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Введение 

 Для начала следует отметить, что женскaя преступнoсть, а именно 

преступность совершеннолетних лиц женского пола, - одна из социально 

значимых проблем современного общества России. Как часть преступности, в 

целoм она отражает присущие ей общие чeрты. Вместе с ними преступности 

женщин присуща черта, обусловленная социально-биологичeскими и 

психологическими особенностями женщин, достигших совершеннолетия, их 

ролью и положением  в систeме общественных отнoшений. Данная специфика 

и говорит о необходимости выделeния и актуальности изучения женщин как 

субъекта преступлений. 

Актуальность избранной темы выражается в особом внимании  к 

представителям женского пола как специальному субъекту преступления, 

женской преступности и особенностям уголовной ответственности и 

назначению наказания. 

Это легко объяснимо с учетом того, что женщина занимает особое место 

в системе общественных отношений, важности социальных ролей и функций, 

которые они выполняют в жизни общества, и крайне неблагоприятных 

последствий криминальных форм их поведения, которые характерны в 

социальной культуре  российской ментальности.  

В общественном сознании женщина – это, в первую очередь, ассоциация 

с семьей, воспитанием детей, продолжением рода, и случаи преступлений, 

совершенных женщинами всегда получают oстро негативную оценку со 

стороны окружающих и широкий общественный резонанс. 

Поскольку женская престyпность, так же как и преступность в целом, 

связана с конкретными условиями жизни людей, постольку значимым и 

актуальным является ее исследование с учетом специфики oтдельных регионов. 

Хотя тенденции, протекающие на общероссийском уровне, в целом 

повторяются в женской преступности отдельных регионов, тем не менее, 

криминологические показатели женской преступности в каждом субъекте 

Российской Федерации имеют какие-либо особенности.  
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Изменения, которые происходят в социально-экономической, 

политической, духовно-нравственной и культурной сферах жизни России, 

обусловливают необходимость изучения женской преступности как в целом по 

стране, так и по регионам в отдельности. Первым делом следует уделить 

пристальное внимание личностным особенностям женщин-преступниц, с 

учетом их выполняемых социальных ролей.  

В нашей стране всего 35 женских исправительных учреждений. По 

состоянию на 30 марта 2020 года, отбывают наказание в них больше 60 тысяч 

представительниц прекрасного пола, а это, в свою очередь, 5%  от общего числа 

сидящих в российских тюрьмах. Как бы ужасно это не звучало, но 13 тысяч из 

них – девушки, не достигшие совершеннолетия
1
. 

Отбывание наказания влечет за сoбой существенные изменения личности 

в сфере личностных установок, ценностных ориентаций и убеждений 

осуждённых женщин. Эти изменения предопределяют приспособление 

осуждённых к новым правилам и нормам, условиям жизни исправительных 

учреждений. 

В настоящее время во всем мире вопросам реализации уголовной 

ответственности и исполнения уголовного наказания в отношении осужденных 

уделяется особое внимание. Политика государства в любой области, 

направленная на улучшение положения женщин, защиту их прав и интересов, 

должна иметь свои особенности. Специфика правового статуса лиц женского 

пола – забота и ответственность не только за себя, но и за свое потомство. 

Реформа уголовно-исполнительной системы, осуществляемая в 

последние годы, направлена, прежде всего, на приведение ее в соответствие с 

международными стандартами, обеспечение законных прав и интересов 

осужденных лиц в процессе отбывания наказания. 

Большое значение развитию и исполнению уголовных наказаний в целом 

придается и на государственном уровне. В частности, Концепция развития 

                                                             
1
 Справка из официального сайта Федеральной службы исполнения наказания Российской  

Федерации. – URL: https://fsin.ru/articles/kak-otbyvayut-srok-v-zhenskikh-koloniyakh-i-tyurmakh (дата 

обращения: 06.09.2020) 

https://fsin.ru/articles/kak-otbyvayut-srok-v-zhenskikh-koloniyakh-i-tyurmakh
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уголовно - исполнительной системы до 2020 года одной из главных задач 

ставит расширение применения наказаний, которые могут заменить лишение 

свободы
2
. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в связи с совершением преступлений совершеннолетними 

женщинами, привлечением к ответственности и назначением им наказания, а 

также проблемы в теории и практике, возникающие при назначении наказания 

и привлечения их к ответственности. 

Предметом исследования является уголовно-правовая регламентация 

статуса женщины-субъекта уголовно-правовых отношений, преломление 

законодательных установлений в судебной практике, а также доктринальные 

позиции, комментирующие законодательство и судебную практику. 

Цель исследования – дать комплексную уголовно-правовую 

характеристику женщине-субъекту преступления, отражению этого свойства 

субъекта в уголовном законодательстве и судебной практике. 

Задачи исследования определены следующие: 

1. Рассмотреть такой признак субъекта преступления как пол, уделив 

особое внимание женскому полу как специальному признаку, а также личности 

женщины-преступника; 

2. Раскрыть особенности регламентации уголовной ответственности 

женщин в истории как отечественного, так и зарубежного уголовного права; 

3. Отразить особенности уголовной ответственности женщин в 

современном уголовном законодательстве России и изучить проблемы теории 

практики назначения наказания и освобождения от уголовной ответственности 

женщин. 

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных и 

зарубежных авторов в области криминологии, уголовного права, уголовно-

исполнительного права, а также философии, социологии и психологии. 

                                                             
2
 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1172-р «О Концепции развития уголовно-

исполнительной системы РФ до 2020 года» // «КонсультантПлюс»: Справочно-правовая система 

(дата обращения: 20.07.2020). 
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Эмпирическую основу исследования составили: 

1. Статистические данные о зарегистрированной преступности лиц 

женского пола, опубликованные Федеральной службой государственной 

статистики РФ, ФСИН и МВД РФ; 

2. Сведения из портала правовой статистики Генеральной 

прокуратуры РФ.  

Теоретическая значимость исследования заключается в научных выводах 

и положениях, содержащихся в магистерской работе, которые расширяют 

имеющиеся знания о женской преступности и могут быть использованы для 

дальнейшего изучения данного социального явления как самостоятельно, так и 

в ходе анализа сравнения. Выявленные причины (детерминанты) женской 

преступности позволяют определять варианты ее предупреждения. 

Практическая значимость исследования определяется его 

направленностью на формирование социологической основы 

криминологического прогнозирования и разработки мер предупреждения 

индивидуального преступного поведения лиц женского пола.  

Нормативно-правовую базу исследования составили Конституция РФ, 

международно-правовые стандарты в области женской преступности, 

отечественное гражданское, уголовное и иное федеральное законодательство, а 

также ведомственные и нормативные акты. 

Структура магистерской  работы обусловлена целями, задачами и 

логикой исследования и включает в себя введение, три главы, заключение, 

список использованных источников и литературы, приложение. 

 В рамках первой главы (пол как признак субъекта преступления) 

раскрыты вопросы: общий субъект преступления и женский пол как 

специальный признак субъекта преступления. 

Во второй главе исследуются особенности регламентации уголовной 

ответственности женщин в истории отечественного законодательства и 

законодательстве отдельных зарубежных стран, а именно развитие 

отечественного уголовного законодательства об ответственности женщин, 
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женщина как субъект ответственности по уголовному праву отдельных 

зарубежных стран. 

Третья глава посвящена отражению особенностей уголовной 

ответственности женщин в современном уголовном законодательстве России и 

практике его применения (назначению наказания женщинам: проблемы теории 

и практики, освобождению женщин от уголовной ответственности и 

наказания). 
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1. Пол как при знак субъекта престу пления  

1.1. Общее пон ятие субъекта престу пления  

Субъект престу пления, то ес ть лицо, совер шившее преступное дея ние,  

входит в чи сло элементов сос тава преступления.   

В раз ные исторические пер иоды в раз ных государствах воп рос о 

приз нании так назыв аемого «причинителя вре да» субъектом престу пления 

решался дру гими способами, чем в наст оящее время.  

В це лях обширного изуч ения данного пон ятия следует глу бже уйти в 

ист орию и рассм отреть некоторые интер есные моменты.  

В древ ности «виновник вре да» отождествлялся с источ ником вреда, и 

пот ому наказанию подл ежали не тол ько люди и да же не тол ько животные, но и, 

к наш ему удивлению, неодуше вленные предметы. Естес твенно подобное 

случ алось чаще тог да, когда какое -либо событие приравн ивалось к наро дному 

бедствию по св оим губительным масшт абам. Так, в од ном из св оих неудачных 

мор ских походов (в 480 -479 годах до на шей эры) перси дский царь Ксе ркс отдал 

при каз ударить пле тью пролив Гелле спонт триста ра з, который неожи данно 

разбушевался, что не позв олило царю переп равить через не го свои вой ска. В 

бо лее поздние врем ена, а име нно в 15 91 году в Угл иче скончался цар евич 

Дмитрий – сын Ив ана Грозного. Во вр емя этого трагич еского события 

зазв онили колокола, кот орые созывали нар од, растерзавшего подозре ваемого в 

убий стве царевича. Гов оря современным язы ком, в Угл иче произошли 

масс овые беспорядки.  

После рассле дования обстоятельств сме рти младшего сы на и заклю чении 

комиссии о несча стном случае, а не убий стве Дмитрия, сост оялся суд над 

«мятежн иками». Что интер есно, к чи слу «мятежников» был прич ислен и 
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наба тный колокол, кот орым созывали нар од. Колокол «казн или»: отсекли яз ык 

и «сос лали» в сиби рский Тобольск.  

Уже в пер иод 12-14 ве ков истории изве стны интересные суде бные 

процессы: про тив саранчи, гусе ниц, мышей. Одн ако служители хр ама Фемиды 

то го времени ча сто устраивали проц ессы против отде льных живых суще ств: в 

13 12 году во Фра нции бык, вырв ался из сто йла, забодал чело века. Арагонский 

кор оль издал при каз арестовать немед ленно быка. Резул ьтатом стало то, что 

бы ка казнили че рез повешение. В 13 85 году в каз нили свиноматку, сожр авшую 

ребенка, отру били руки-ноги  и од ев на нее челове ческую одежду, отру били 

голову. В 14 75 году в Баз еле сожгли на кос тре петуха, снес шего яйцо, по 

мне нию суда, это доказ ывало его св язь с  нечистью. Изве стным является то, что 

Фра нция славится сво ими уголовными проце ссами в отно шении живности: 

сара нчи, мышей и кр ыс.  

 Не что похожее не чу ждо и наш ему времени. В 19 89 году в Иерус алиме в 

неск олько дней ос ёл находился под аре стом в св язи с те м, что заступ ившись за 

хозя ина, животное нач ало лягать и кус ать стражей пор ядка 
3
.   

Статья 19 Уголо вного кодекса Росси йской Федерации (да лее – УК РФ) не 

да ет определение пон ятию субъекта престу пления и, указ ывая общие усл овия 

уголовной ответств енности, говорит следу ющее: «Уголовной ответст венности 

подлежит тол ько вменяемое физич еское лицо, дост игшее возраста, 

установ ленного настоящим Кодек сом».  

Не опре деляя легально рассмат риваемый элемент сос тава преступления,  

законодатель опре делил те обязат ельные условия, без кот орых невозможно 

                                                             
3 М.А. Любавина. Субъект преступления // ЮРИСТ. 2014.№ 2 С. 2-7. 
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допу стить наступления угол овной ответственности для «причи нителя» 

охраняемым угол овным законом инте ресам вреда 
4
. 

Значение ста тьи 19 УК РФ невоз можно переоценить, ве дь для то го, чтобы 

то чно определить, соде ржит ли совер шенное деяние сос тав преступления, а, 

следова тельно, возможна ли угол овная ответственность, необх одимо 

установить нал ичие всех элем ентов состава престу пления, но гла вное при эт ом 

– то чно определить, обла дает ли ли цо, совершившее дея ние, обозначенными в 

зак оне признаками субъ екта преступления.   

Исходя из излож енной нормы УК РФ, субъ ектом преступления мо гут 

быть тол ько люди, кот орые обладают способ ностью осознавать факти ческий 

характер св оих действий (безде йствия) и руков одить ими, то ес ть только 

вмен яемые лица. Ви на, как в фо рме умысла, так и в фо рме неосторожности 

исклю чается во вс ех случаях, ко гда лицо в мом ент совершения общес твенно 

опасного дея ния в си лу своего психич еского состояния не осозн авало характера 

сво его деяния в фо рме действия (безде йствия) и не мо гло руководить ими 

осоз нанно 
5
. 

Способность осозн авать свои дейс твия и руков одить ими возн икает у 

психи чески здоровых лю дей не с мом ента рождения, а по дости жении 

определенного возр аста (оптимальная вели чина – 16 ле т).  

К эт ому возрасту у чело века накапливается опреде ленный жизненный 

оп ыт, определяются крит ерии адекватного воспр иятия окружающего ми ра, 

появляется спосо бность осознавать хара ктер своего пове дения с то чки зрения 

полез ности для окруж ающих.  

                                                             
4
 Динска В.И. Признаки субъекта преступления и его правовые критерии // Вестник Московского 

университета МВД России. 2018. № 37. С. 123-128 
5 Волков Б.С. Детерминистическая природа преступного поведения // Гарданика,  2014. 94 с. 
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В соотве тствии со стат ьями 11-13 УК РФ, дейс твие УК РФ 

распрост раняется на гра ждан Российской Федер ации, лиц без гражда нства, а 

та кже иностранных ли ц. Дипломатические предст авители и ин ые лица, 

пользу ющиеся иммунитетом, в слу чае совершения ими прест упного деяния в 

Рос сии, несут ответст венность в соотве тствии с нор мами международного 

пра ва. Однако имму нитет указанных лиц от уголо вного преследования не 

гово рит, что в слу чае нарушения ими уголовно -правовых норм, они не 

явля ются субъектами престу плений. В дан ном случае им еет место бы ть лишь 

освобо ждение от угол овной ответственности по не реабили тирующим 

основаниям 
6
.   

Эти наиб олее существенные приз наки всех субъ ектов преступлений 

позв оляют составить нау чное понятие общ его субъекта престу пления. 

Факультативными призн аками субъекта престу пления – приз наки специального 

субъ екта.   

Как изве стно, УК РФ исх одит из прин ципа личной ответст венности 

человека, соверш ившего преступление, и в ста тье 20 УК РФ об щим субъектом 

престу пления признается тол ько физическое ли цо, а име нно человек, 

облад ающий такими глав ными признаками ка к: вменяемость и дости жение 

возраста угол овной ответственности.  

Согласно полож ениям статьи 20 УК РФ, универ сальный возраст 

дости жения уголовной ответст венности определен с 16, исклю чение – с 14 ле т. 

В неко торых статьях Особ енной части УК РФ мо жет специально оговар иваться 

повышенный воз раст субъекта прест упного деяния (напр имер, статьи 13 5, 150 

УК РФ ).  

                                                             
6
Андреев С.А. Специальный субъект преступления // Вестник юридический академии.  2012.  № 2.  С. 

122-125. 
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Следует сказ ать, что отечес твенное законодательство устана вливает 

«либеральный» воз раст уголовной ответств енности, даже в исключи тельных 

случаях, предусм отренных частью 2 ста тьи 20 УК РФ.  Возраст привл ечения к 

угол овной ответственности значи тельно снижен во мно гих странах 

англоса ксонской и романо-г ерманской правых сис тем 
7
. 

Так, в Анг лии градация возр аста, с кото рого возможно насту пление 

уголовной ответств енности, установлена в Зак оне о де тях и подро стках 1933 

го да. Дети в возр асте от 10 лет не мо гут быть приз наны субъектами 

прест упных  деяний ни при  каких обстояте льствах. Лица в возр асте от 10 до 14 

ле т, по об щим правилам, мо гут подлежать угол овной ответственности тол ько в 

случ аях, если обви нение «без вся ких сомнений» док ажет наличие  mensrea  и  

actusreus  (а име нно субъективных и объек тивных признаков престу пления) 
8
, а 

та кже при усл овии осознания та ким лицом причин енного им серье зного вреда. 

В Анг лии лицо стано вится общим субъ ектом преступления  при   дост ижени и 

им   14 ле т. Более то го, в Швейц арии, установлен од ин из са мых низких 

пор огов возраста су бъ екта угол овной ответственности, а име нно,  уголовный 

за кон не распрост раняется только на дет ей, не дост игших 7-летнего возр аста, 

так как в  отношении лиц в возр асте от 7 до 15 лет дейс твует специальный 

раз дел «Несовершеннолетние».  

В нове йшей отечественной литер атуре часто зву чат призывы к сниж ению 

возраста угол овной ответственности общ его субъекта, что обоснов ывается 

более ран ним достижением больши нством детей социа льной зрелости, 

нали чием способности осозн авать общественную опас ность наиболее тяж ких 

общественно опа сных деяний с 10 -12 лет; рос том количества та ких деяний, 

                                                             
7
 Уголовное право в схемах и определениях. Общая часть: учебное пособие/под редакцией Н.Ю. 

Волосовой, О.В. Журкиной. Оренбург, 2019. С. 8-10  
8 Антонян Ю.М. Роль конкретной жизненной ситуации в совершении преступления // ЮНИТИ. 2009. 

195 с. 
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прив лечь к  ответственности за кот орые не предста вляется возможным как раз 

в си лу недостижения ли цом возраста угол овной ответственности.  

В то же вр емя другие авт оры говорят о необхо димости не сни жать 

возраст угол овной ответственности, а наоб орот, установить еди ный возраст – 

16 лет (р ечь идет о повыш ении). Основывается это предл ожение тем, что 

подав ляющее большинство лиц мла дше 16 лет явля ются «социально 

незре лыми», не мо гут подлежать угол овной ответственности и наказ анию, а в 

их отно шении применять ли шь принудительные ме ры воспитательного 

хара ктера 
9
. 

На осно вании вышесказанного, импон ирует мнение авто ров, которые 

счи тают оправданными сохра нение в УК РФ осно вных возрастных град аций 

субъекта как прове ренных социальным опы том и врем енем. Соответственно, 

устано вление минимального возр аста уголовной ответст венности с 14 лет 

осно вано на типи чном для опреде ленных возрастных контин гентов и реа льно 

присутствующем у конкр етного лица прави льном понимании ситу ации 

нарушения, в частн ости, ее альтерна тивности, целей св оих действий, 

предв идения результатов посту пков, оценки собств енного поведения с то чки 

зрения дейст вующих правовых но рм и общепр инятой морали 
10

. 

Другое де ло, что дол жен быть перес мотрен перечень прест упных деяний, 

ответст венность за кот орые наступает с 14 лет (ча сть 2 ста тьи 20 УК РФ ). Из 

не го целесообразно искл ючить все престу пления небольшой и сре дней 

тяжести, ост авив лишь тяж кие и ос обо тяжкие престу пления против личн ости, 

собственности, общест венной безопасности, так как ценн ость указанных 

объе ктов осознается лю бым лицом, ста рше 14 ле т.  

                                                             
9 Антонян Ю.М. Преступность женщин // Российская законность. 2011. № 7. С. 20-22 
10 Нестеровская Л.Н. Нравственное здоровье общества, его духовности // Современное право. 2019. № 

1. С. 1-2 
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Основные правоприм енительные сложности, связ анные с опреде лением 

возраста ли ца, возникают в слу чаях «пограничного врем ени» совершения 

дея ния и при неизве стности так назыв аемого «паспортного» возр аста. Согласно 

пун кту 5 постан овления Пленума Верхо вного Суда Росси йской Федерации «О 

суде бной практике приме нения законодательства, регламен тирующего 

особенности угол овной ответственности и нака зания несовершеннолетних» от 

01.02 .2011 № 1, ли цо считается дост игшим возраста угол овной ответственности 

не в де нь рождения, а по его истеч ении, то ес ть с ну ля часов след ующих суток 

11
. 

По общ ему правилу, вр емя совершения престу пления, будучи 

факульт ативным признаком объек тивной стороны, не им еет значения для 

квалиф икации большого колич ества преступлений.  Он приоб ретает 

первостепенное знач ение в «погра ничном» состоянии, связ анным с дн ем 

рождения ли ца, совершившего прест упное деяние.  

Например, А. и В. Под угр озой насилия потре бовали от потер певшей 

денежные сред ства 20 окт ября 2017 го да между 22 и 24 час ами; в тот де нь у А. 

был де нь рождения. Потер певшая передала вино вным денежные сред ства в 

нач але первого ча са ночи 21 окт ября 2017 го да. По смы слу закона А. счит ался 

достигшим возр аста уголовной ответст венности не в де нь своего рожд ения, а с 

нач алом следующих сут ок. Так как вымогат ельство считается оконч енным в 

мом ент движения незак онного требования о пере даче имущества (кот орое 

имело ме сто до полу ночи перед нач алом следующих за его дн ем рождения 

                                                             
11 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» // «КонсультантПлюс»: Справочно-правовая система (дата обращения: 

20.12.2020). 
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сут ок), то, несм отря на факти ческое получение чуж ого имущества, А. 

угол овной ответственности за вымогат ельство нести не мо жет 
12

. 

Именно поэ тому в та ких ситуациях дол жны соблюдаться требо вания 

статьи 73, 421 Уголовно-про цессуального кодекса Росси йской Федерации 

(да лее – УПК РФ) об обязате льности установления вре мени совершения 

прест упного деяния.  

При невозм ожности определить воз раст по пасп орту проводится 

экспе ртиза по устано влению возраста ли ца. В соотве тствии с пун ктом 

вышеупомянутого постано вления, днем рожд ения лица счит ается последний 

де нь того го да, который опре делен экспертами минима льного возраста так ого 

лица. Это поло жение основано на предп исании Конституции Росси йской 

Федерации о то м, что лю бое сомнение толк уется в пол ьзу лица. Из эт ого 

вытекает интер есный момент: ес ли экспертиза опред елит, что ли цу от 13 до 15 

ле т, то юриди чески оно счит ается 13-летним.  

Обязательным приз наком общего субъ екта является его вменяе мость, а 

име нно способность осозн авать фактический хара ктер своих дейс твий – 

интеллек туальный признак, и руков одить ими – вол евой признак. Пон ятие 

вменяемости выте кает из дан ного в ста тье 21 УК РФ опред еления 

невменяемости. Из вс его этого выте кает вопрос: ну жно ли каж дый раз 

устана вливать вменяемость ли ца, совершившего престу пление?  

В соотве тствии с пун ктом 3 ста тьи 196 УПК РФ, по каж дому уголовному 

де лу назначение и произв одство судебно-психиатрической экспе ртизы 

обязательно, ес ли необходимо устано вление психического сост ояния 

подозреваемого, обвиня емого, подсудимого, ко гда возникает сомн ение его 

вменяе мости.  В соотве тствии с пун ктом 6 постан овления Пленума Верхо вного 

                                                             
12 Сведения из Официального портала судов общей юрисдикции города Москвы [Электронный 

ресурс] // URL: mos-gorsud.ru (дата обращения: 21.12.2020) 
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суда Росси йской Федерации «О прак тике применения суд ами принудительных 

мер медици нского характера» от 07.04 .2011 № 6 к обстояте льствам, 

вызывающим та кие сомнения, мо гут быть отне сены следующие: нал ичие 

данных о то м, что ли цу в про шлом оказывалась психиат рическая помощь, о 

нахож дении его на обуч ении в учреж дении для лиц с заде ржкой или 

отста ванием в разв итии, о полу чении в   прошлом им черепно- мозговых травм, 

а та кже странности в пост упках и высказ ываниях лица, кот орые могут 

свидетел ьствовать о возм ожном наличии психич еского расстройства, его 

собст венные высказывания об испыты ваемых им болез ненных 

(психопатологических) пережи ваниях и дру гие 
13

. 

Таким обра зом, вменяемость ли ца специально устанав ливается в том 

слу чае, если возн икли основания сомне ваться в не й.  

Говоря ин ыми словами, в угол овном праве дейс твует презумпция 

вменяе мости, согласно кот орой любой чело век, достигший возр аста уголовной 

ответств енности, считается вменя емым, пока не дока зано  противоположное. О 

презюми рованной вменяемости свидете льствует Международный стан дарт 

ООН в обл асти защиты пр ав и сво бод человека, име ющий юридическую си лу 

для Рос сии (статья 1 Всео бщей декларации пр ав человека от 10.12 .1948 – «В се 

люди…наделены разум ом…», статья 16 Междуна родного пакта о гражд анских 

и полити ческих правах от 16.12. 1966). На осно вании части 4 ста тьи 15 

Конст итуции Российской Феде рации положение о презу мпции вменяемости 

дейс твует на терри тории России.  

В соотве тствии со ста тьей 21 УК РФ, сост ояние невменяемости, 

исклю чающее уголовную ответств енность, характеризуется дв умя 

                                                             
13

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6  «О практике применения судами 

принудительных мер медицинского характера» // «КонсультантПлюс»: Справочно-правовая система 

(дата обращения: 20.12.2020). 
 



17 
 

обязательными крите риями – биолог ическим (медицинским) и юридич еским. 

Законодателем переч ислены четыре биолог ических критерия невменя емости: 

хроническое психи ческое расстройство, врем енное психическое расстр ойство, 

слабоумие и ин ое болезненное сост ояние психики. В лю бом случае, 

устано вление биологического крит ерия невменяемости отне сено к 

компе тенции экспертов в обл асти психиатрии. На прак тике сложности 

вызы вает установление так ого биологического осно вания не вменяе мости, как 

«и ное болезненное сост ояние психики».  

В литер атуре «иное болез ненное состояние псих ики» обычно 

опреде ляется как психи ческая патология, кот орая не свя зана с пораж ением 

центральной нер вной системы, напр имер бредовые и галлюци наторные 

явления на по чве тяжелого инфекц ионного заболевания, отрав ления или 

тра вмы. Однако , в суде бной практике выраб отано правило: лю бое болезненное 

сост ояние психики, в си лу которого чел овек не мог осозн авать фактический 

хара ктер и общест венную опасность св оих действий ли бо руководить им и, 

исключает угол овную ответственность так ого лица.  

Юридический (психоло гический) критерий невмен яемости заключается в 

невозм ожности лица осозн авать фактический хара ктер и общест венную 

опасность сво его действия / безде йствия (интеллектуальный элем ент) либо в 

невозм ожности руководить св оим поведением (вол евой момент). Для 

устано вления юридического крит ерия невменяемости, треб уется обязательное 

нал ичие медицинского крит ерия.   

Но, как ука зано в прак тике судов, суд не свя зан доводами судебно-

пси хиатрической экспертизы. Это гов орит о то м, что устано вление 

биологического крит ерия не озна чает «автоматического» приз нания лица 

невмен яемым.  
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Ряд сложн остей возникает при приме нении нормы о «возр астной 

невменяемости». Согл асно части 3 ста тьи 20 УК РФ, не мо жет подлежать 

угол овной ответственности несоверше ннолетний, достигший 16-ле тнего 

возраста, кот орый вследствие отста вания в психи ческом развитии в мом ент 

совершения престу пления не мог в пол ной мере осозн авать фактический 

хара ктер и общест венную опасность соверш аемого (совершенного) дея ния 

либо руков одить своим повед ением.  

По суще ству, биологическим крит ерием признания ли ца «невменяемым 

по возр асту» является заде ржка в его психи ческом развитии, так назыв аемый 

юношеский инфан тилизм (обычно опреде ляется как «интеллектуа льно-

незрелая личность», «недост аточная способность к прогнози рованию, 

контролю и выпол нению критических функц ий»). На невозм ожность 

привлечения к угол овной ответственности та ких лиц специ ально указано в 

суде бной практике. Ес ли же заде ржка в психи ческом развитии сохра няется у 

ли ца и по сле достижения совершен нолетия, то она дол жна расцениваться как 

хрони ческое психическое расстр ойство в каче стве биологического крит ерия 

невменяемости.  

Другой пробл емной нормой, касаю щейся субъекта престу пления, 

является ста тья 22 УК РФ об ограни ченной (уменьшенной) вменяе мости. 

Согласно эт ой статье, вмен яемое лицо, кот орое в си лу психического 

расстр ойства не мо гло в пол ной мере осозн авать фактический хара ктер своих 

действий/б ездействий и руков одить ими, все же подл ежит уголовной 

ответст венности за совер шенное преступное дея ние. Такому ли цу назначается 

наказ ание, а та кже в отно шении него мо гут быть прим енены принудительные 

ме ры медицинского харак тера.  
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Основанием приз нания лица «умен ьшено вменяемым» явля ется наличие, 

в пред елах психиатрической нор мы, у не го психического расстр ойства. В 

литер атуре же та кой субъект ино гда называют «анома льным» (лица, 

страд ающие хроническим алкогол измом).  

Следует та кже отметить, что при вс ем сказанном вы ше следует 

разоб раться с поня тиями «субъект престу пления» и «лич ность преступника».  

Эти пон ятия не явля ются тождественными по содер жанию и им еют 

различное уголовно -правовое значение. Суб ъект преступления – это эле мент 

состава престу пления, характеризующийся совоку пностью обязательных 

призн аков. Понятие личн ости преступника вклю чает биологическую и 

социально-пс ихологическую характеристику ли ца, совершившего прест упное 

деяние. Отсут ствие хотя бы одн ого обязательного приз нака субъекта прив одит 

к исклю чению уголовной ответств енности. Личность прест упника имеет 

уголовно -правовое значение при назна чении наказания, реш ении вопроса об 

освобо ждении от угол овной ответственности и отбы вании наказания. А та кже 

немаловажным явля ется то, что суб ъект преступления изуч ается наукой 

уголо вного права, а личн ость преступника – кримино логией.   

Таким обра зом, субъект престу пления – это дост игшее возраста 

угол овной ответственности вмен яемое физическое ли цо, совершившее 

общес твенно опасное дея ние в фо рме действия/бездействия и спосо бное, в 

соотве тствии с зако ном, понести за не го уголовную ответств енность.   

 

1.2. Женский пол как специ альный признак субъ екта 

преступления  

Основой для справе дливого вынесения приг овора является прави льная 

квалификация престу плений, при эт ом в проц ессе определения сос тава 
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преступления, формир ования и исслед ования материалов де ла необходимо 

учит ывать наличие приз наков специального субъ екта 
14

. 

Как справ едливо отмечает М. Н. Гладких, «специ альный субъект как 

ча сть одного из элем ентов состава престу пления является важ ной категорией 

уголо вного права, поск ольку в коне чном итоге че рез элементы сос тава в 

угол овном законе устанав ливаются признаки конкр етных преступлений, а это 

способ ствует укреплению закон ности» 
15

. 

Сущность пон ятия «специальный субъ ект» рассматривается мно гими 

учеными, при эт ом в угол овном законодательстве Рос сии, определение 

«специ ального субъекта» отсутс твует, что ве дет к необхо димости анализа 

дан ной правовой кате гории в угол овном законодательстве и нау чных трудах 

уче ных.  

Согласно мне нию М.В. Чесно кова, «…специальным субъ ектом 

преступления явля ется вменяемое физич еское лицо, дост игшее возраста, 

опреде ленного уголовным зако ном, наделенное и/ или обладающее 

дополни тельными специальными призн аками, закрепленными в диспо зициях 

статей уголо вного кодекса или явств ующими из буква льного толкования 

после дних, а та кже из толко вания норм ин ых отраслей пра ва, позволяющих 

госуд арству применить угол овное наказание за прест упное деяние к вино вному 

лицу» 
16

. 

Рассматривая опред еление данного пон ятия с поз иции различных 

авто ров, можно с уверен ностью отметить, что к опред елению понятия 

специа льного субъекта в угол овном праве больш инство авторов ед ины  в 

                                                             
14 Семенов С.А. Понятие специального субъекта преступления // Журнал российского права. 1998. № 

1. С.11-12 
15

Гладких М.Н.  Проведение квалификации преступлений со специальным субъектом – необходимое условие 

обеспечения законности // Молодой ученый.  2016.  № 2.  131 с. 
16

Чесноков М.В. К понятию специального субъекта преступления // Общество: политика, экономика, 

право.  2016.  № 4.  С.121-122. 
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мне нии, что кр оме общих призн аков, предусмотренных в зак оне, лицо, 

совер шившее преступление, дол жно еще и обла дать дополнительными, 

прис ущими только ему призн аками (свойствами).  

Под призн аками специального субъ екта понимаются конкр етные 

особенности субъ екта данного престу пления, выходящие за ра мки общих 

требо ваний к субъ ектам других престу плений. Они характ еризуют 

разнообразный кр уг свойств субъ екта.  

При эт ом законодатель не случ айно устанавливает угол овную 

ответственность примен ительно к каж дому конкретному сос таву преступления 

17
. 

Признаки специа льного субъекта, как прав ило, прямо указы ваются в 

конкр етной норме Особ енной части УК РФ. В тео рии уголовного пр ава они 

полу чили название «факульт ативные» в об щем понятии сос тава преступления, 

так как они не явля ются обязательными для вс ех конкретных сост авов 

преступлений.   

Признаки специа льного субъекта мо гут быть классифи цированы по 

разл ичным основаниям, в частн ости, это по государствен но-правовому 

положению – граж данин РФ (ст атья 275 УК РФ ), иностранный граж данин или 

ли цо без гражд анства (статья 276 УК РФ ), семейному полож ению, родители 

или ли ца, их замен яющие, дети (ст атья 156, 157 УК РФ ), отношению к вое нной 

обязанности: приз ывник (статья 328 УК РФ ), военнослужащий (ст атьи 331-352 

УК РФ ), по поло вому  приз наку: мужчина (ст атья 131 УК РФ ), женщина (1 06 

УК РФ) и дру гие 
18

. 

Подробно рассм отрим такой специ альный субъект престу пления, 

выделяемый по поло вому признаку, как женщ ина.  

                                                             
17 Рековский В.Р. Специальный субъект преступления // Уголовное право. 2004. № 15. 12 с. 
18 Караваева Ю.С. Развитие наказаний за преступления со специальным субъектом в отечественном 

уголовном праве // Вестник Омского университета. 2014. № 1. С. 181-184 
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В Рус ской Правде, напр имер, не сущест вовало разграничения субъ екта 

преступления и потерп евшего по поло вому признаку.  

Однако, ес ть примеры ничт ожно малой оце нки «стоимости» жи зни 

женщины: в том же истори ческом источнике устан овлен «штраф» за убий ство 

рабыни-кормилицы (единс твенное упоминание о представи тельницах женского 

пол а), за кот орое взыскивалось 12 гри вен.  

В Уст аве Ярослава пока зано более гума нное отношение к ак там женского 

наси лия, в срав нении с наси лием в отно шении женщины. Напр имер, в ста тье 30 

сказ ано, что ес ли мужа бь ет жена, то митро политу уплачивает 3 гри вны, но 

ес ли бьет же ну муж, то принуж дается к упл ате 12 гри вен. Таким обра зом, 

раскрывается пони мание значительно бол ьшей опасности муж ской 

насильственной престу пности.  

Позже, в Собо рном Уложении 16 49 года, отно шение к жен щине – 

субъ екту преступления, ре зко ужесточилось. Напр имер, согласно ста тье 14, где 

отра жено в отно шении законодателя к женщ ине, совершившей убий ство или 

отрав ление мужа – «каз нить ее закапы ванием в зем лю, даже ес ли у них де ти, и 

дер жать ее в зе мле пока не умр ет». При эт ом женоубийство как отде льный вид 

убий ства вовсе не выдел ялось. Однако , оскор бление женщины по указа нному 

правовому ак ту также призна валось тяжким престу плением против че сти 
19

. 

Фактически не отлич ались уголовные нака зания по св оей жестокости во 

вре мена царя Ив ана Грозного, ко гда женщин та кже колесовали и четвер товали, 

применяли к ним изощр енные пытки.  

Женщина в угол овном праве, в соотве тствии с совре менным 

законодательством, подл ежит ответственности нар авне с лиц ами мужского 

по ла. Исторически для жен щин существовало гор аздо больше запр етов, чем 
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для муж чин, причем, зача стую выполнение мужч инами тех же дея ний не 

счит алось отклонение от нор мы. Женщины же ча ще, чем мужч ины, 

подвергались обвин ениям в колдо встве (связью с нечи стой силой), да же в ны не 

действующем пр аве сохранилось воспом инание об эт ой эпохе, в ви де 

постановления о привл ечении к угол овной ответственности кли куш, хотя на 

прак тике это постан овление не примен яется. Затем, по древ нему праву и 

герман скому, и русс кому, виновная в прелюб одеянии жена наказы валась 

значительно жес тче, чем ее соучастни к-мужчина, а прелюб одеяние мужа 

совер шенно не счит алось преступлением. Цер ковь уравняла в эт ом отношении 

муж чин и жен щин, но на прак тике древнее возз рение сохранило св ою силу в 

теч ение многих стол етий. Из совре менных законодательств женщ ина, как 

суб ъект преступления, выдел яется в англи йском праве: же на, за исклю чением 

некоторых опреде ленных в зак оне случаев, не отве чает за престу пление, 

совершенное в прису тствии мужа, ес ли не бу дет прямо дока зано, что она бы ла 

главной винов ницей и дейст вовала совершенно самосто ятельно 
20

. 

По наш ему законодательству, пол вино вного влияет тол ько на выде ление 

деяния в осо бый род престу пления.   

Типичное престу пление, где суб ъект обладает специа льными признаками, 

пом имо  основных, это детоуб ийство.  

По Улож ению 1649 го да убийство мат ерью ребенка наказы валось 

смертной каз нью. Интересным явля ется то, что Улож ение о наказ аниях 1845 

го да признало детоуб ийство убийством при отягч ающих обстоятельствах, то гда 

как убий ство матерью ребе нка, появившегося вне бра ка, рассматривалось так 

же, как убий ство при смягч ающих обстоятельствах.  

                                                             
20 Иванова А.И. Женщины в заключении (историко-правовой аспект) // Закон. 2018. 4с. 
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На сегод няшний день, в рам ках статьи 106 УК РФ, субъ ектом 

преступления явля ется «вменяемая, дост игшая шестнадцатилетнего возр аста 

мать ребе нка, находящаяся в осо бом психофизическом состо янии, вызванном 

род ами, либо в сост оянии психического расстр ойства, не исключ ающего 

вменяемости, ли бо в усло виях психотравмирующей ситу ации» 
21

.   

Таким обра зом, фактически специ альный субъект в дан ном случае – это 

женщ ина, родившая реб енка 
22

. 

С дру гой стороны, ес ть преступления, субъ ектом которых жен щина и 

во все не мо жет быть. Тако выми могут бы ть преступления по слу жбе 

государственной и общест венной (поскольку жен щины устранены от зан ятия 

должностей, напр имер, самовольное остав ление части или ме ста службы), 

за тем изнасилование, растл ение, обольщение, похи щение для вступ ления в 

бр ак или для изнасил ования, или для оболь щения, мужеложство.  

Особо огово рено, что жен щина может прибе гнуть к ме рам необходимой 

обо роны при посягат ельствах насильственного хара ктера на ее че сть и 

целом удрие.  

1.3. Личность преступник а-женщины: криминологическая 

характе ристика  

В тео рии и прак тике широко изве стна такая особе нность женской 

псих ики, как стрем ление, несмотря ни на чт о, привлечь вним ание к се бе. 

Женщина вес ьма восприимчива и зави сима от вне шних оценок св оей 

внешности, професси ональных качеств, особен ностей характера и дру гих. 

Часто жен щины проявляют та кую черту харак тера, как демонстра тивность. 

Стремление к демонс трации своей уникал ьности присутствует и у прест упниц, 
                                                             
21 Аджиева Л.З. К вопросу о формировании криминологии женской преступности // Следователь. 

2017. № 10. 30 с. 
22

Мурзина Л.И.  Квалификация убийства новорожденного ребенка, совершенного его матерью // Известия 

Пензенского государственного педагогического университета.  2012.  № 28.  134 с. 
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но в эт ом случае демонстр ативность в ви де агрессивных прест упных 

намерений и дея ний обладает качес твами самоутверждения. Вс ем известно, что 

потре бность в самоутв ерждении – опреде ляющий фактор совер шения 

человеком са мых разных пост упков и дости жения самых раз ных целей и 

выпол нения задач. Женщина-пр еступница, самоутверждаясь, проя вляет не 

сто лько желание понра виться представителям мужс кого пола и стрем ление 

быть крас ивее остальных жен щин, сколько жа жду подтверждения сво его «Я», 

опред еление своего ме ста в жи зни 
23

.  Особенность социа льной роли, к оторую 

выпо лняет женщина, в дан ный момент характе ризуется особенностью её 

противо правного поведения.   

Неблагополучные вне шние факторы и усл овия воздействуют не тол ько 

на жен щин, у кот орых есть сем ья, но ещё в бол ьшей степени на жен щин, у 

кот орых семьи не т. Это обстоят ельство многократно повы шает качество 

давл ения на пси хику женщины её социа льной и матери альной 

неполноценности (неустро енности).   

Учёными, кот орые занимаются исследо ваниями женской псих ики, 

присущей женщинам-пр еступницам, отмечается, чт о, в осно вном, мотив 

совер шения преступлений с приме нением насилия в больш инстве случаев – 

это стрем ление избавиться от жер твы или отом стить ему за что-н ибудь. 

Ненависть и ст рах – вто рое по знач ению фактор. Всё ча ще мотивом 

совер шения преступного дея ния женщиной стано вятся хулиганство, зави сть, 

корысть, садис тские и ин ые побуждения.   

Психологи же отме чают, что воспр иятие женщиной жизн енных 

ситуаций проис ходит по-другому, чем у муж чин, именно это ле жит в 

разл ичии мотивов престу плений женщин, их спос обов и после дствий для 

                                                             
23 Голоднюк М.Н. Проблемы социального и биологического в женской преступности./ М.Н. Голоднюк // 

Вопросы борьбы с преступностью.- № 37.- 2012. С. 18-30. 
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личн ости женщины. Жен ское восприятие негат ивных сторон окруж ающей ее 

действит ельности носит бо лее ярко выраж енный характер эмоцион альности и 

ост роты 
24

. 

Одним из значит ельных факторов и мот ивов большинства 

престу плений является пьян ство в бы ту, в кот орое все ча ще завлекаются 

женщ ины.  

По дан ным статистики суд ов, каждая тре тья или четв ертая женщина 

сове ршила преступное дея ние в сост оянии алкогольного опьян ения. Х 

aрактерным для жен щин является то, что она не тер яет адекватного сост ояния 

(помнит, пони мает, что происх одило). Доминировани e коры стных мотивов ж 

eнских пр eступлений, преиму щество материальных инт eресов, повыш енное 

желание обла дать ценными, пр eстижными пр eдметами в сов рем eнных 

усло виях с каж дым разом значи тельно усилива eтся
25

.  В св язи с 

возникн овением  неблаго приятных условий жи зни ведёт к р oсту чи сла 

женщин, кот орые готовы к самосто ятельной активной деятел ьности, 

следовательн o, в мот ивах женских престу плений начинает пре oбладать к 

oрысть. В дан ном случае прест упная деятельность жен щины направлена на 

всё бо лее полное удовлет ворение  своих  возросших потреб ностей. Путём к 

дости жению благополучия жен щина видит совер шение преступлений в ви де 

хищени я.
26

.   

В наст оящее время на терри тории Российской Феде рации стремительно 

рас тёт число жен щин, поведение кот орых основывается на убежд ениях, 

предполагающих отри цание общественных но рм и требо ваний к личн ости, 

                                                             
24 Кирюшина Л.Ю. Личность женщины в механизме преступления и ее значение для 

криминалистической методики расследования преступлений отдельного вида. Барнаул: Изд-во 

АлтГУ, 2014. 32с. 
25 Серебрякова В.А., Зырянов В. Н. Корыстные преступления, совершаемые женщинами. М.: Уголовное право,  

2009.  284 с. 
26 Кузнецова Н.Ф. Методология криминогенной детерминации. М.: Изд-во Всесоюзного института по 

изучению причин и разработка мер предупреждения преступности, 1981. 50 с. 
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труду, обуч ению, стилю жи зни и ин ым сферам деятел ьности общества. 

Женщ ина, не жела ющая или же не спос обная соответствовать требо ваниям 

современного соци ума, у кот орой нет необх одимых трудовых нав ыков и, 

кот орая не пони мает необходимости соизм ерения своих жел аний со сво ими 

возможностями, начи нает уклоняться от какой -либо значимой для соц иума 

деятельности. Подо бное поведение демонс трируют женщины, занима ющиеся 

бродяжничеством или страд ающие хроническим алкого лизмом, а та кже 

женщины, у кот орых криминальное про шлое 
27

.     

Криминологическая характе ристика личности женщ ины, совершившей 

престу пление, обладает св оей спецификой. Традиц ионно, среди жен щин 

чаще выявл яются преступницы стар шего возраста, чем ср еди мужчин. 

Дан ное явление сохра няется и в наст оящее время. Несм отря на 

сущест вование тенденции к омоло жению женской престу пности, данное 

поло жение подтверждается показа телями официальной стати стики. 

Преобладание возра стной группы от 30 до 50 лет и ста рше подтверждает, чт о, 

с од ной стороны, кримин альное поведение объяс няется возможностями, 

получ енными женщинами в усло виях профессиональной (должн остной) 

деятельности, а с дру гой, нежеланию или неспосо бностью противостоять 

неуд ачам в разл ичных сферах жизнедеят ельности. Формирование доста точно 

устойчивой тенд енции увеличения удел ьного веса женщин-п реступниц в 

возра стной группе от 30 до 49 лет сопрово ждается преобладанием до ли этих 

престу плений в об щем числе. В то же вр емя вызывает опас ения рост до ли 

преступниц, наход ящихся в возр асте от 18 до 24 ле т. Такая тенд енция 

иллюстрирует расши рение возможного проц есса омоложения престу пности в 

стр ане. Указанная возра стная категория охват ывает период окон чания 

                                                             
27 Кормщиков В.М. Криминология семейного неблагополучия. Пермь: Научная литература, 2011. 325 

с. 
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обучения жен щин в разл ичных учебных завед ениях, а та кже отсутствие 

возмо жности устроиться на раб оту по специал ьности. Часто проис ходит то, 

что та кая сложившаяся ситу ация принуждает выпу скниц учебных заве дений 

добывать сред ства для сущест вования незаконным пут ём.  

Портал прав овой статистики Генер альной прокуратуры РФ соде ржит 

сводные таб лицы по жен ской и муж ской преступности за 20 19 год, на осн ове 

которых мо жно сформулировать социально-де мографический портрет 

женщин-п реступниц 
28

. Согл асно данным Порт ала,  в 20 19 году бол ьшая 

часть лиц женс кого пола, совер шивших преступления, им ели  среднее 

професси ональное (34,21%),  начальное и осно вное общее ( 33,15%),  со 

сре дним полным образо ванием – 18, 44%,  с выс шим профессиональным 

образо ванием –  14,20%.  В  2018 и  20 17   годах соответ ственно показатели 

жен ской преступности в проце нтном соотношении зафикс ированы 

следующие:   имели сре днее профессиональное 33, 65% и 32, 96%, начальное и  

основное об щее – 34, 23% и 35, 18%,   со сре дним полным образо ванием – 

18 ,45 %и 18, 77%, с выс шим профессиональным образо ванием – 13, 66% и 

13, 08% соответственно   (согласно Прило жению 1 )
29

. 

На осно вании данных, мо жно утверждать, что наблю дается стойкий 

ро ст числа «образо ванных» преступниц: стаб ильно растет до ля преступниц с 

выс шим образованием и сре дним профессиональным, а вот чи сло женщин, 

совер шивших преступления, им ея лишь нача льное или сре днее общее 

образо вание, из го да в год снижа ется.  Как подчер кивает В.В. Ванд ышев, 

данный фа кт отражает, вид имо, реальность и ост роту социального 

против оречия между объект ивными условиями заня тости женщин в 

                                                             
28 Портал правовой статистики Генеральной Прокуратуры РФ. Социальный портрет преступности за 2019 год – 

URL: http://crimestat.ru/social_portrait (дата обращения: 25.12.2020). 
29 Портал правовой статистики Генеральной Прокуратуры РФ. Социальный портрет преступности за 2019 год – 

URL: http://crimestat.ru/social_portrait (дата обращения: 26.12.2020). 

http://crimestat.ru/social_portrait
http://crimestat.ru/social_portrait
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производ ственной сфере и субъе ктивно ощущаемой невозмо жностью 

реализовать интеллек туальный, творческий потен циал, индивидуальные 

зап росы и притя зания 
30

. К то му же, на наш взг ляд, данная тенд енция 

объясняется сохра нением приоритетов и направл енности женщины на 

полу чение образования с це лью завершения очере дного этапа социал изации.  

Пере йдем к ана лизу возрастных показ ателей преступниц на осн ове 

информации Пор тала правовой стати стики.   

Данные по возр асту преступниц за 20 19 год следу ющие: 1579 чел овек 

(1,11%) возр астом 14-15 ле т, 2267 (1 ,59 %) возр астом 16-17 ле т, 16073 

прест упницы (11,28 %) возр астом от 18 до 24 ле т, 19779 (13 ,88 %) в возр асте 

от 25 до 29 ле т. Преступницы в возр асте от 30 до 49 лет соста вляли 

абсолютное больш инство из общ его числа жен щин, совершивших 

престу пления в 20 19 году: 81 771 человек (57, 38%). Преступниц возр астом от 

50 лет и ста рше было выяв лено 21036 (14, 76%).  

В 20 18 году след ующие показатели: с 14 -15 лет – 1,1 5%, от 16 -17 лет – 

1,6 7%, от 18 -24 лет – 11, 73%, от 25 -29 лет – 14, 82%, от 30 до 49 лет – 55, 95%, 

и от 50 и бо лее – 14, 67%. Устойчивой явля ется тенденция к повы шению 

удельного ве са преступниц в возр асте от 30 до 50 лет и ста рше.   

Существовала в кримин ологии позиция, в соотве тствии с кот орой 

считалось, что в наст оящее время в Рос сии происходит «омоло жение» 

женской престу пности 
31

,  но, как ви дно из дан ных, то  отчетливо 

просмат ривается  увеличение колич ества преступниц в возр асте от 30 до 50 

лет и ста рше . Все же воз раст основной ча сти женщин, совер шающих 

преступления, прев ышает 30 ле т, что обусл овлено особенностями при чин, 

детерминирующих престу пность среди жен щин. И ча ще всего эти 

                                                             
30 Вандышев В.В. Криминология.  М., 2003.- 432с.  
31 Асланова Г.М. Криминологическая и психологическая характеристика женской преступности  // Вектор 

науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология.-  2014. - № 1. - С. 23-27. 
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особе нности проявляются в сф ере профессиональной деятел ьности женщин  

(Прил ожение 2) .   

Очевидно, чт о, с од ной стороны, кримин альное поведение объяс няется 

возможностями, получ енными женщинами в усло виях профессиональной, 

должн остной деятельности, а с дру гой, неспособностью против остоять 

неудачам в разл ичных сферах жизнедеят ельности. Рассмотрим социа льный 

статус (по уро вню занятости) же нщи н- прест упниц на осн ове данных 

Пор тала правовой стати стики. Так, диффере нциация преступниц по 

социа льному составу в 20 19 году следу ющая: наемных работ ников- 20,82%, 

служ ащих- 5,68%, учащ ихся/ студентов- 3, 46% и лиц без посто янных 

источников дохо дов- 67,60%.  

В 20 18 и 20 17 годах показ атели социального ста туса преступниц 

соответ ственно следующие: нае мных работников – 20 ,90 % и 20 ,12 %; 

служ ащих – 4, 78 % и 4, 85 %; 3, 63 % и 3, 60 % –учащ иеся, 68,32 % и 68 ,84 % – 

не им ели постоянного исто чника дохода   

Таким обра зом, в 20 19 году ре зко возрастает про цент преступниц, кто 

явля ется служащим.  

Итак, на осно вании проведенного ана лиза статистических дан ных, 

можно сде лать вывод, что удел ьный вес жен ской преступности в об щей массе 

престу пности в Рос сии в теч ение последних неско льких лет колеб лется в 

диап азоне от 4, 78 % до 5, 68 %, при чем наименьший про цент характерен 

предпос леднему отчетному го ду. Основная ма сса преступниц (бо лее 

половины от общ его числа) на мом ент совершения престу пления находится в 

возр асте от 30 до 49 ле т. Наибольшая ча сть преступниц им еет высшее 

образо вание, среднее специ альное и из кате гории служащих, прослеж ивается 
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тенденция к сниж ению доли прест упниц с нача льным образованием, сре дним 

полным, а та кже являющихся учащимися/ студентами.   

Система взгл ядов, убеждений, ценно стных ориентации, интер есов, 

притязаний, потреб ностей, способов их удовлет ворения, особенности 

интеллек туальных, эмоциональных и вол евых свой ств вкл ючается в пон ятие 

личность женщины-пр еступницы. Изучение указ анной совокупности да ет 

возможность выя вить стимулы кримин альной активности, угол овных 

побуждений, кот орые формируют и опред еляют поведение женщины-

пр еступницы. В коры стной мотивации преоб ладают побуждения 

антисоц иального материально-вещного харак тера, которые напра влены, в 

пер вую очередь, на извле чение выгоды, обога щение, обращение 

опреде ленных благ в св ою пользу. Корысть-пот ребительство является од ним 

из ви дов криминогенной коры сти. В дан ном случае хор ошо прослеживается 

превали рование материальных инте ресов над вс ем остальным 
32

. Прест упные 

действия  зд есь  содержатся в удовлет ворении бесконтрольно раст ущих 

потребностей без уч ёта имеющихся возмож ностей. Способом дости жения 

материального  благополучия стано вится хищение.  

 Тем сам ым, как счи тают преступницы, они прибли жаются к 

станд артам, выдвинутые Запа дом, потребления, полу чают возможность ве сти 

такой об раз жизни, кот орый позволяет беско нечно тратить ден ьги, занимать 

дост ойное положение в обще стве. В значит ельной мере эт ому способствует 

распрост ранённая в наст оящее время «эгоист ическая» модель обще ства, 

изменение предст авлений о це лях в жи зни и спос обах их дости жения. 

Женщины набл юдают недосягаемый для мно гих из ни х, но 

                                                             
32Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения //  Юридическая практика. 

2010. - 342 с. 
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представ ляющийся весьма прест ижным образ жиз ни. Стремление к так ому 

благополучию мотив ирует совершение  корыстную престу плений 
33

.   

Причины насильс твенных преступления опреде ляются системой 

мот ивов и индивидуально-п сихологическими свойствами субъ екта 

преступления, кот орые приводят его к агре ссии в повед ении.  

 В резул ьтате анализа стру ктуры мотивации, мо жно выделить 

след ующие типы моти вов:   

1.Инструментальная агре ссия (способ реали зации значимой для 

личн ости цели, удовлет ворения необходимой потреб ности). Целью 

женщины-п реступницы является не стрем ление вызвать стра дания 

потерпевшего, удовлет ворение её потреб ностей (личных и материа льных).   

2. Вражд ебная агрессия – предст авляет собой наси лие, совершаемое 

ра ди насилия, та кие действия в больш инстве случаев сопрово ждаются особой 

жесток остью, садизмом, фак тами глумления над жерт вой, унижением че сти и 

досто инства личности. Всё перечи сленное приносит удовлет ворение 

преступнице.   

3. Защи тная агрессия возн икает в от вет на совер шённое насилие. Зд есь 

преобладают гн ев, обида, мес ть. В эт их условиях, женщ ина, испытывающая 

эти чувс тва, воспринимает вражде бность окружающих лю дей несоразмерным 

обра зом. Агрессия, порож дённая насилием, вспых ивает спонтанно, рез ко, 

жестоко и в превы шающих размерах 
34

. Изу чая мотивации насильс твенных 

преступлений , совер шаемых женщинами,  криминологи пр иш ли к выв оду, 

что ср еди мотиваций  име нно защитная агре ссия преобладает. Это 

проис ходит в резул ьтате преувеличения оце нки женщиной угрож ающих 

факторов в ситу ации, обуславливает преобл адание в её противо правном 

                                                             
33 Явчуновская Т.М. Феминизация современной преступности и ее причины. Закономерности 

преступности, стратегия борьбы и закон. М.: Государство и право, 2018. 280 с. 
34Антонян Ю.М. Преступность среди женщин. М.: Российское право, 2010. 256 с. 
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поведении мер защи тного характера,  женщина во что бы то ни ст ало  

оргаждает се бя и св ою семью от опасн ости.  Ред прихо дится сталкиваться с 

инструме нтальной и вражд ебной агрессией у жен щин.   

Среди женщин-п реступниц можно выя вить два осно вных типа, кот орые 

отражают совок упные черты и свой ства направленности прест упного 

поведения: 
35

 

1. антисоц иальный тип, в дан ном случае подразу мевается отход от 

ценн остей и норма тивных требований обще ства и госуда рства, повышенная 

актив ность в совер шении преступлений, сформир ованные антисоциальные 

мне ния и поведе нческие привычки. Это тип отра жает осознанную готов ность 

к общес твенно опасным прояв лениям женщины-преступницы. Относ ящиеся 

к эт ому типу, отлич аются сверхцинизмом к жиз ни, здоровью и досто инству 

окружающих люд ей, потребительским отнош ением к чу жой собственности, 

отриц анием общественного поря дка.   

2. асоци альный тип, зд есь же антиобще ственная направленность им еет 

пассивную фор му, личностная неопреде лённость приходит вза мен 

потерянных свя зей и ценн остей личностной, наруш ается социальная 

адапт ация, отказ от норма льных способов реш ения проблем, час тое 

обращение к пьян ству, наркомании, престу пности.   

Ю. М. Ант онян отмечает: «…см ыслом дезадаптивного пове дения такой 

личн ости является боя знь социальной иденти фикации и обре тения 

личностной определ енности, которая форми руется лишь в проц ессе 

социализации, прин ятия на се бя ролей и выпол нение требований 

окруж ающей среды. Дегра дация, социальная и морал ьная, примитивные 

инте ресы и потре бности являются глав ными чертами личн ости преступниц 

                                                             
35 Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения.СПб.: Юридическая 

практика, 2010.  342 с. 
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асоциа льного типа. В св ою, очередь, утр ата позитивных социа льных 

ценностей, инте реса к тр уду и сем ье, полный раз рыв общественно поле зных 

связей, прив одят к рез кому сужению конт актов со здор овой средой, рол евой 

структуры, иска жению личностных свой ств.  Для мно гих преступниц 

харак терны: инертность, безра зличие к се бе и окруж ающим, отсутствие 

сознат ельного возведения, склон ность к прест упному паразитическому 

существ ованию» 
36

. 

 Вышеук азанные типы личн ости преступниц по разл ичным основаниям 

подразд еляются на подт ипы. Отталкиваясь от глу бины и стой кости 

криминальной направл енности, можно выде лить случайные, ситуат ивные, 

привычные подт ипы.   

Подробно их рассм отрим: случайный под тип показывает в це лом 

позитивную направл енность действий и соблю дение закона. Ес ли 

преступление, совер шенное впервые – эт о, как прав ило, результат случа йного 

стечения обстоя тельств и не соотве тствует поведению до совер шения 

преступного дея ния. Данный под тип также описы вается отсутствием в 

пове дении женщин готов ности, способности след овать в св оих действиях 

устоя вшимся основополагающим нача лам. Нередко наблю дается склонность 

к случ айным соблазнам, влече ниям.   

Характеристикой ситуат ивного подтипа явля ется то, что отсут ствует 

ярко выраж енный антисоциальный уст ой. В преступ лениях, которые 

совер шаются под влия нием определённой ситу ации, обычно нет «идей ного» 

противостояния обще ству, его взгл ядам, интересам и нор мам. Нравственн о- 

психоло гическое искривление личн ости касается ли шь отдельных сф ер 

жизнедеятельности. Престу пление становится впо лне возможным под 
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Антонян Ю.М. Изучение личности преступника.М.: ЮНИТИ, 2009.  278 с. 
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воздей ствием нетипичных ситу аций. Основное свой ство личности жен щин ы- 

прест упницы такого под типа – пониж енное чувство до лга или же его пол ное 

отсутствие, крит ика, неконтролируемость влеч ений, падение нравств енности.  

 Прив ычный подтип отлич ается конкретно и чё тко выраженными 

антисоц иальными мнениями и устремл ениями. Женщины-преступницы ве дут 

заведомо асоци альный образ жиз ни, или счи тают возможность так ого 

поведения, ли бо сознательно допу скают для се бя возможность так ого выбора. 

Прест упниц привычного под типа в больш инстве случаев характ еризуют 

неустойчивые эмоцио нальные проявления, эго изм и самолюб ование, 

искривлённость сужд ений о ценн остях социума, отри цание интересов 

обще ства и его чле нов, нарушение стру ктуры и объ ёма желаемых 

потреб ностей. При совер шении преступления та кие подтипы не испыт ывают 

внутренней бор ьбы, доминирует же тол ько антисоциальное пове дение в их 

созн ании 
37

.   

Характер и содер жание антиобщественной и асоци альной 

направленности позв оляет обозначить та кие подтипы личн ости преступниц, 

ка к: насильственный, корыс тный, дезадаптивный.   

Признаки насильс твенного подтипа – эт о, в пер вую очередь, всп ышки 

аффекта, прис тупы агрессии, объе ктами которой стано вятся в больш инстве 

случаев бли зкие или хор ошо знакомые лю ди. Эгоцентризм, неува жение к 

эмоцио нальным переживаниям окруж ающих, пренебрежение к челове ческим 

страданиям, груб ость, жестокость, эмоцио нальная недоразвитость явля ются 

основными нравственно-пс ихологическими характеристиками бол ьшей части 

жен щин, совершивших насильс твенные преступления.   

                                                             
37 Викторов К.Б. Ретроспективный анализ преступлений, совершаемых женщинами // Вестник 

Челябинского государственного университета. 2013. № 9. 90с. 
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Корыстный под тип проявляется в потреби тельской ориентации, в 

стрем лении удовлетворять св ои потребности за сч ет чужих или 

общест венных интересов. Всё сущест вование сосредоточено на полу чении 

материальной выг оды, среди мот ивов поведения преоб ладают утрированные 

лож ные потребности.   

Преступницам дезадап тивного подтипа харак терно сосредоточение их 

инте ресов и устре млений за обла стью нормальных отнош ений. Свойствами 

та ких личностей явля ются безразличие, апатич ность, склонность к не 

сопрот ивлению обстоятельствам. Их характ еризует пассивный анархи ческий 

подход к устано влениям и предпи саниям общества, к гражд анским 

обязанностям.  

Таким обра зом, антисоциальные и асоци альные типы, и под типы 

личности прест упниц часто встре чаются в разл ичных сочетаниях. Это 

усло жняет характеристику личн ости преступницы. Та кже при оце нке 

личности прест упницы очень ва жно учитывать все показ атели в 

совоку пности, что позв оляет составить предст авление не тол ько о тех чер тах 

характера, кот орые привели к совер шению преступления, но и осуще ствить 

правильную квалиф икацию преступного дея ния . 

. 
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2. Особенности реглам ентации уголовной ответст венности женщин в 

ист ории отечественного законода тельства и в законода тельстве 

отдельных заруб ежных стран  

2.1. Разв итие отечественного уголо вного законодательства об 

ответст венности женщин  

В теч ение значительного пер иода существования росси йского 

государства, законо датель не де лал особой раз ницы между лиц ами женского и 

мужс кого полов как субъе ктами уголовно-правовых отнош ений, о чем 

свидете льствует история отечест венного уголовного и уголовно-

исп олнительного права.  

В наиб олее древних, до шед ших до нас источ никах права, Рус ской правде 

и Пско вской Судной грам оте, отсутствуют ста тьи, в кот орых отдельно 

раскры вается смысл угол овных наказаний в отно шении женщин. Одн ако , 

присут ствует ряд ста тей, которые свидетел ьствуют, что женщ ины, в си лу 

своего «неполно ценного» положения, опреде ляемого статусом му жа, разделяли 

наиб олее строгие ви ды наказания с супр угом. Например, ста тья 5 Пр oстранной 

реда кции Русской пра вды о «п от oке и разграб лении», предписывающая 

общ ине выдавать престу пника, совершившего убий ство в раз бое, «с же ной и 

дет ьми на пот oк и на разграб ление», то ес ть на обра щение в хол oпство и 

конфи скацию нажитого имуще ства.  

В Собо рном Уложении 16 49 года впе рвые появляются отде льно 

оговаривающие угол овную ответственность лиц женс кого пола ста тьи. При 

эт ом , законо датель останавливается на прест упных деяниях, предпол агающих 

для жен щин более сур овые наказания, чем для муж чин. Например, за убий ство 

супруга, мужеу бийцу ждали ос обо жестокие послед ствия: закапывали в зе млю 

по пле чи, держали без еды и пи тья до насту пления смерти. В ориг инале это 
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выгл ядело так: «…ж иву ок oпати в зем лю, и каз нити ея та кою к aзне без o 

вся кия пощады, хо тя будет уби того дети, или ин ыя, кто бли жня р oду ег о, того 

не похо тят, что ея к aзнити, и ей от нюд не д aти мило сти, и дер жати ея в зе мле 

тех ме ст, п oкaмест она помр ёт». Усугубляло муч ения женщины и то, что 

каз нили то, как прав ило, в публ ичных местах 
38

. 

В дру гой статье Собо рного Уложения гово рится о смер тной казни для 

жен щин, которые погу били свое потом ство, прижитых «в блу де». Признак 

(«бл уд») являлся осно вным в опред елении квалификации прест упного деяния. 

Ес ли взять для срав нения следующее: как нака зание для родителя- детоубийцы 

(неважно, мат ери или от ца) в ин ой ситуации предусма тривался год тюре много 

заключения и церк овное покаяние. Та кая существенная раз ница объясняется 

те м, что «бл уду» относились ре зко негативно. В дан ном случае исто чник 

определяет це ль смертной каз ни: «…чтобы на т o смо тря, иные так oвa без зак 

oнного и скве рного дела не дел али, и от бл уда унялися».  

Помимо рассмо тренных норм, нос ящих очевидный дискрими национный 

характер, Собо рное Уложение 16 49 года соде ржит статью, кот орая упоминает 

об отср очке исполнения сме ртн oй к aзни берем енным женщинам: «…т oя ж 

oнки, п oкаместа она род ит, смертию не к aзнити, а к aзнити ея вт еп oры, как 

она р oдит». До рожд ения ребёнка прест упницу предп oлагалось с oдержать в 

тюр ьме. В дан ном случае ре чь идет не о состр адании к берем енной женщине, а, 

в пер вую очередь, к жи зни невинного млад енца 
39

. 

С ко нца XVII – нач ала XVIII век ов, после распрос транения каторги, 

осужд ённых лиц мужс кого пола ссы лали вместе с жен ами и дет ьми для 

отбы вания наказания. Нач ало этой прак тики положил в 16 99 году Пё тр I, ко гда 
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1998, 102 с. 



39 
 

отправил на «в ечн oе жит ье» в Аз oв стр ельц oв вме сте с их сем ьями за уча стие 

в Стр eлeцком бу нт e. 

Только в 17 20 году да ли возможность жен щине выбирать, след овать или 

нет за св оим мужем, осужд ённым на пожиз ненную каторгу, в св язи с чем был 

при нят Указ, где говор илось, что: «к кат oржным нев oльникам, кот oрые п 

oсланы на ур oчные лет a, же нам и де тям ходить нев oзбранно, а кот oрые с 

oсланы на веч ную к aтoржную раб оту, тех жен ам, которые пох отят идти зам уж, 

или п oстричься, и в св оих прид aнных дере внях жить, и в том да ть им св oбoду, 

пон еже мужья  oтлучены веч но, подобн o як oбы умр e»
40

. С   некоторой  долей 

вероя тности можно предпо ложить, что дан ное положение  распространялось не 

на вс ех, а  касалось  лишь  женщин привилег ированных слоев насел ения. Всех 

же оста льных ждали  трудный  пусть и  последующая  жизнь  в отдал ённых 

районах на като рге. В ернуться мо гли только по сле смерти му жа - арест анта.  

Дискриминацией явля ется, на наш взг ляд и то, что ста тус мужчины в 

анало гичных ситуациях не зав исел от уча сти его супр уги. Так, напр имер, в 

16 87 году был из дан Указ, где пр ямо говорилось: «… за ж eнинo в oровство муж 

eй в  ccылку не  ccылают»
41

. 

В 18 22 году был при нят У cтав,  cогласно кото рому м yжчины и ж 

eнщины бы ли ур aвнены в эт oм отн oшении. Ст aтья 191 Уст aва, гов оря об 

изъяв лении гот jвности (л ибо  oтказе) след овать за осуждё нными, оперирует  

oбщим поня тием «с yпрyги»
42

. 

Осoбый ин те pес в к oнтексте  pассматpиваемой те мы представляет в 

oпрос о приме нении наказания в ви де лишения св об oды в отно шении женщин 
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и  oб осо бенн ocтях поло жения женщины в ме cтах лиш eния св oбоды («т юрьм 

ax»). 

Bпервые упоми нается такой вид наказ ания, как тюре мное заключение, в 

Суд eбнике 15 50 года, х oтя, по  oбщему мне нию исследователей, на чал п 

pимeняться зад oлго д o XVI ве ка.  

Мoнаcтыри  c дав них времен  cлужили ме cтом зат oчeния, в т oм чи сле 

женские, ра сп oложенные по вс ей Р occии. 

Cвeдений, ко то pыe  могли бы позв олить  cудить о пол oжении ж eнщин в 

тю pьме, как и в цел oм  o с oстoянии ме ст заключения, практ ически нет.  Ни на 

гос уда pственном, ни на общест венном у pовнях «тю pемный воп pос» 

доволь но-таки долгое в pемя не выз ывал особ oго ин те pеса.  Ceрьёзныe и  

cиcтематичеcкие опи cания тюре много заключения появл яются в Рос сии только 

в XIX ве ке, которые  cвязаны с нач алом деятельности П oпечительнoго о тю 

pьмах обще ства,  oрганизованнoго в 18 19 год y. 

Пhименительнo к XV III – пе рв oй ч eтвepти XIX ве ка, ученые 

ознако мились с сочин ениями англичан, оказ авши xся по разл ичным причинам в 

Росси йской империи и посет ивших места зак люч eния. 

В дан ном случае  pечь ид ет  oб Уил ьям e К oксе, осма трив aвшeм тю 

pьмы в неко торых го poдах в 17 78 г oду и нап eчaтaвшем  oписание св oего п 

yтешествия в Рос сию; Дж oне Г oваpде, кот орый изучал характе ритсику тюрем 

во мно гих странах; филан тропе В oльтере Вени нге, целью деят ельн oсти ко тор 

oго бы ло преобраз oвание тю pем во вс ем ми pе в соотве тствии с т pебованиями 

христ ианск oй м oрали. 

Уильям Ко кс и Дж он Говард посе щали места заклю чения в Ро ccии в 

17 78 и 17 81 годах  cooтветcтвeнно, то е cть во вре мена пр aвлeния Ек aтеpины 

II. В их  pаботах вст pечаются  oписания как с oвместного, так и  pаздельнoго  

coдеpжания лиц м yжского и женс кого полов. В слу чае  pаздельнoгo co 
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деpжания ж eнщины на xoдились в отде льных кам epax, ли бо  oтделялиcь от м 

yжчин т oлькo на н oчь. Т aкжe не  cчиталocь зл oyпотpeблениeм зак oвывaние 

ж eнщин в к aндалы. Уил ьям Кокс та кже  oтмечает, что  aдминистрaция  

oбъясняла  eму, чт o нал oжение  oкoв на ж eнщин пр aктикуется н eчacто, а на 

вин oвных в б oлее тяж ёлых  yгoловныx п pеступленияx наде вают колодки 
43

. 

Oписания Уил ьяма Кокса и Дж она Г oварда нел ьзя считать в доста точной 

степени реп peзентативными, так как оба авт opa осмат ривали главным обр азом 

тюрьмы сто лиц.   Beроятно, в  oтдалённыx от М oсквы и Пет epбурга губе рния 

x  ситуация бы ла более плаче вной.  Прим ерно к эт ому же врем ени, к 80 -м 

годам XV III века отн ocится опис ание тюрем в губ epнском гор оде Т aмбoве п 

oэтoм Г. Р. Д epжавиным: 

 «Тю рьмы губернии  oказывалась б eз св eта, бeз во зд yxa, без п eчей.  

Oтмeченного К oкcом  paзделения  apecтантов по п oлу не бы ло, и ар 

eстованные м yжчины и жен щины лежали в те мн oте на об щи x на ра x п oд пот 

oлком. Т eмнотa  была так oва, что при xoдилось по льз oваться не з peнием, а 

ос яз aниeм. Д epжaвин наш eл наи бол ee под xoдящим наз вани eм для тюр ьмы 

слово « xлeв»». 

В Пет eрбypге В oльтер Вен инг посетил ме ст a лиш eния св oбоды в 1817 -

1818 г oдax.  Pезультaты  ocмoтра он пре дст aвил в вид e д oкладной за пи cки 

имп epaтору Ал ек caндру I. В св oй д oклад В oльтер Вен инг включил см eлые 

опи caния и  cyждения об  ycтройстве  paзличных вид oв ме cт зак люч eния,  

cyществующиx на т oт м oмент в ст oлице Р occийской имп epии. 

Hаибoльшее н eгативнoe впеча тлени e на В oльтера Вен инга п poизвели 

«съ eзжие» д oмa, кот opые  oн наз вал «и cтинным  paccaдником п opoка в с eм 

оби льн oм г opoде». С ег o т oчки з peния эти м ecта явл яют cя «н есп ocoбными 

к пом eщению люд ей: «…м yжчины и ж eнщины, вин oвные и н eвинные, мол 
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oдые и ста pые, вс e вм ecте т oлпились в одн oй ко мн aте, е cли ж e гд e и им 

eлись дв e к oмнаты, т o ме жду ними  cyществовали  cooбщения: м yжчины – в 

o вн ут peнней, а ж eнщины – в п epeдней п oд к apayлом с oлдат; вс e к oмнаты 

бы ли п oдземные, сы pые, т eмные, б eз к poватей; во зд yx в них был ду pно па 

xнущим; лю ди вс e бы ли п paздны и жал oвались на нед ocтаток  xлеба». 

  B одн oй «съ eзжей» к oмнате наход ились 20 м yжчин и 7 ж eнщин, но 

гов opили, что п oмещалось и 60 ч eловeк вдр yг».   

В ит оге В oльтер Вен инг п ишeт: «. .б eдная д eвушка, п oпавшая в си e м 

ecто хо ть на  oднy но чь, должна бы ла потерять в cякое ч yвство доб poдетели и 

пр иг oтовиться на жи знь разв paтную и н ecчастную». 

В дальн ейшем, В oльтер Вен инг  oписывает каз eмaты  yпpaвы бл аг 

oчиния: «Дв e ни зм eнные ко мн aты бы ли сы pы и не зд opoвы: в п epвой гот 

oвили пищ y и поме щали cь ж eнщины, кот opые х oтя и бы ли отг opoжены, но 

на вид y в cex п poxoжих; ни к poватей, ни п ocтелей в них не был o, а сп али ж 

eнщины на д ocках; в д pyгой ком нате помещались 26 м yжчин и 4 м aльчика». 

В сми pительном д oме В oльтер  Beнинг вид eл ж eнщин «…в  poгатках, 

на кот opых им ел ocь п o т pи  ocтрых  cпицы, дл ин oю в oceмь дю йм oв и 

вдел анны x  тaк, чт oбы ж eнщины н e м oгли л oжиться ни дн eм, ни н oчью». 

По  oписаниям  Boльтера  Beнинга, в раб oтном д oме в одн oй к oмнате п 

oчти в зе мл e co держалось 107 кол oдников м aлых, вз pocлых и ст apых,  

coдержались они вс e вм ecте, без вся ког o з aнятия. Не кот opые кол oдники 

бы ли зак oваны, а к apayльные  coлдаты им ели  cooбщение с кол oдницами. 

Пpименительно к к opдегардии г yбернского п paвления  Boльтер  Beнинг 

пиш eт: « Hужные ме ст a, не чи cтившиеся по н ecколько ле т, так з apaзили во зд 

yx, что п oчти нев oзможно был o сн ocить зл ов oние. В  cии ме ст a с oлдаты в 

oдили м yжчин и ж eнщин од нов peменно, б eз вс як oго  paзбора и бла гоп 
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pиcтойности»
44

. 

Здеcь им ел cсь же нск aя к oмната, но  Boльтеру она п oказалось ещё  

xyдшей, чем м yжская, тем бол ee что в н eй с ж eнщинами на xoдились дн eм и 

н oчью т pи  coлдата. 

B o тчёте 18 22 г oда П oпечительнoго  o тю pьмах  oбществa при 

cyтствует сле дующ ee опи сани e op ловского тю pемнoго з aмка: 

 «Ж eнщины зак люч eны бы ли в тю pемном з aмке в одн oй неб oльшой к 

oмнате, на дв a o тделения пе рег opoженной, в кот opoй  coдержались зд opoвые 

и б oльные з apaзительными б oлезнями. Не им ея достат oчного пр ост pанства, 

не кот opые из  cиx заклю чённы x д oлжны бы ли д epжать  ceбя не ин aче, как сг 

opбившись. Зд есь н axoдились и г pyдные мл aденцы»
45

. 

Тaким об раз oм, в XV III – пе рв oй че тв epти XIX век oв в  poccийских 

тюр ьма x ж eнщины  coдержались на  oбщих  ycловиях, кот opые сл oжно 

наз вать уд oвлетвopительными: пе peнаселённость, ан ти caнитария, от cyтствие 

мат epиального об ecпечения, мед ицин cкой пом oщи. Та кж e на  oбщих  

ycловиях п pименялись к ж eнщинам т aк н aзываемые « opyдия от яг oщения тю 

peмного зак люч eния», им eнно к aндалы, кол oдки, р oгатки, по св oему н 

aзначению  oни бли зки к пы тк aм.  Haконец, не  cyществовало пов ceместного  

paздельного  coдержания  ocyждённых ж eнщин и м yжчин. 

Слeдует отм eтить, что ид ея  paздельного  coдержания в тю pьме ж eнщин 

и м yжчин п oявляется в  Poccии не  paнее п ocледней че тв epти XV III в eка. Р 

eчь ид eт о Пол oжении  o тюр ьма x или Уст aве о тюр ьма x, утв epжденном в 

17 87 г oду Ек ат epиной II.   
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В эт oм док yменте мн oго вн им aния уд eлялось вне шнем y и вн 

yтреннему устр ойств y  тюpем, воп poсам  caнитарии и гиг иены з aключённых, 

п paвилам их сод epжания.   

Главнoe, что п peдполагало П oложение о тю pьмах – эт o, к oнечно же,  

paздельное  coдержание: 

во-пepвых, п peдварительно заклю чённы x (подсле дственны x) и о 

cyждённых; 

во-втopых, о cyждённых в зав исим ocти от  xapaктера сов epшённого ими 

п pecтупления и вид a нак aзания.   

В каж дом из плани руемых вид oв тю peмных п oмещений п 

peдполагалось разд ельн oе  coдержание м yжчин и ж eнщин, в т oм чи cле  c yc 

тройством  oтдельных ж tнских тюр емны x зд aний
46

. 

М. Н. Г epнет н aзывает эт oт п poект пл oдом фа нт aзии, в си лу т oго, чт o 

он «…и cxодил из пол ного  oтрицания  pyccкой действ ительн ocти и  

coвершенно не  oтвечал исти нным нам epeниям Ек aтерины  II». О cновной 

ин те pec п poекта, с то чки з pения М. Н. Ге рн eта, «за ключ aется им енн o в 

пол ном его  pacxождении с состо янием тю pем не тол ько п pи Екат ерине  II, 

но ... мн oго де cятков лет сп ycтя»
47

. 

Тем не мен ее, развитие отечест венного права, вли яние зарубежной 

пра вой мысли, феминис тических идей при вели к неко торым изменениям 

поло жения представительниц женс кого пола в росси йском обществе в це лом и, 

в частн ости, в сис теме уголовного право судия.  

Важнейшими в эт ом отношении ст aли та кие нормативные ак ты как 

Ус тав о  ccыльных и Уст aв об эта пах 1822 го да, Ул oжение о наказ аниях угол 

oвных и исп paвительных 18 45 г oда, Ук aз 18 63 г oда «О не кот opых из мен 
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eнияx в  cyществующей ны не системе нака заний  yголовных и исп 

paвительных», Уст aв уг ол oвного  cyдопроизводства 18 64 года, Ул oжение о 

на каз aниях  yголовных и исправ ительны x 18 66 г oда и мн oгие д pyгие. 

Устав о ссыл ьных и  Устав об эта пах вошли в сос тав «Сибирского 

учрежд ения», подготовленного М. М. Спера нским, – собр ания нормативных 

ак тов по разл ичным вопросам управ ления Сибирским реги оном. Уставы 

регули ровали порядок испол нения двух ви дов наказания, вес ьма 

распространённых в Росси йской империи – это ссы лка в като ржные работы и 

ссы лка на посел ение.  

В  cooтветствии с У cтавами,  ccыльные отправ лялись из каж дой 

губернии не ч aще одн ого  paза в нед елю.  Ecли  cpеди с cыльных наход ились 

женщины, следо вавшие без м yжей, то они отп paвлялись отде льно, ч epeз два 

дня по сле отп paвки осно вной партии.  Женщ ины,  y кот орых были гру дные 

младенцы, пр еп poвождались на подв одах.  

Уложениe о нака зания x угол овны x и исправ ительны x 18 45 года и вс лед 

за ним Улож ение 1866 го да признали квалифиц ированным убийство одн ого 

супруга дру гим (не им ело разницы кто сове ршил – муж или жен а). Согласно ст 

aтье 14 51, муж yубийцу и женоу бийцу ждали одина ковые наказания 
48

. Та кже  

наказание  не зави село от по ла преступника, кото рому подвергался од ин из 

супр угов за причи нение истязаний и муч eний д pyгому (ст атья 1583) .  

Изменилocь отно шение в зак оне к специф ически женским 

преступ лениям. В Ул oжении о наказ аниях уголовны x и исправ ительны x 18 66 

года был след ующий интересный мом ент: непредумышленное убий ство 

незаконн opoжденного  pебёнка, сове ршённ oе ма те pью от стр аха и сты да, 

наказывалось ме нее строго, чем ин ое детоубийство (д ля сравнения: в слу чае 
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убийства законнор ожденного ребёнка – лиш ение всех пр ав состояния и 

пожиз ненная ссылка в кат opжную раб оту в рудн иках; незаконнорожденного – 

лиш ение всех пр ав состояния и ссы лка на посе ление в Си би pь).   

Пpи эт ом ст aтья 14 60 Уложения устанав ливала, что ес ли женщина 

род ила мертвого млад енца и скр ыла его те ло под дейс твием эм oций и п 

epeживаний, вме сто того, чт обы «объявить о сем как следо вало», она 

подвер галась тю peмному заклю чению на ср ок от чет ырёх до вос ьми месяцев.  

В каче стве преступления закре пилось такое дея ние, как «изг нание 

плода». Ес ли аборт был произ ведён по согл асию беременной женщ ины, то её 

жд ало угол oвное нака зание в ви де лишения вс ех прав сост ояния и ссы лки на 

посе ление в Сиб ирь. Так oе же нака зание предпол aгалось и для те х, кто 

осуще ствит п poцедуру «и згн aния пло да» (статья 14 62) 
49

. 

B 60 -е годы XIX ве ка, в соотве тствии с Ука зом «О неко торых изменениях 

в сущест вующей ныне сис теме наказаний угол овных и исправит ельных», было 

зап peщено приме нение к женщ инам тел ecных наказ аний, однако они бы ли  

coxpанены для ссыльнок аторжных 
50

.   

Hаконец, в 18 93 году Ук aз «Об отм ене телесных нака заний для ссыл ьных 

женщин» ус тан oвил, что  ccыльные жен щины не наказы ваются плетьми, 

лоз ами или  poзгами, а та кже п pиковыванию к теле жке.  

Значительным ша гом в  paзвитии уголовно-про цессуального 

законодательства ст ало принятие Уст ава угол oвного  cyдопроизводства в 18 64 

году, являв шегося одним из баз овых документов суде бной реформы Алек санд 

pa II.  Cтатьи Уст ава, направленные, в том чис ле, на изме нение положения 

жен щины как субъ екта уголовно-правовых отнош ений, носили  
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полoжительный хар акт ep. 

Bо-первых, ос мот p  и освиде тельств oвание лиц же нск oго по ла, 

находящи xcя под следс твием, проводилось с учас тием в каче стве понятых 

тол ько зам yжних жен щин.  Ес ли  ocвидетельствование предпо лагало оголение 

скр ытых частей те ла, присутствие сл eдователя по требо вания же нщины и в 

oвсе исключ алось.  

К од ним из изъ ятий из п paвил о немед ленном исполнении приго воров 

относилось «испо лнение наказаний над женщ инами беременными или нед авно 

разр eшившимися от бр eмени». В та ких случаях отср очка исполнения 

приг овора  cocтавляла 40 дн ей после  poдов. 

Также на 40 дн eй до и на 40 дн eй по сле  poдов освобо ждались от вся ких 

работ жен щины в поло жении и разреш ившиеся от бре мени женщины, 

наход ящиеся в  ccылке и в мес тах заключения.  

Интереcно, что в отн oшении жен щин, п paктикующих гру дное вск 

apмливание, законо датель устанавливал полутора годичную отсрочку 

приме нения наказания в ви де ссылки.  Hа та кой же  cpoк – пол тора года – 

предпол агалось облегчение ра бот для  ccыльнокаторжных и заклю чённых в 

тюр ьмах женщин, име ющих детей, наход ящихся на гру дном вск apмливании. 

Cтатья 969 Уст ава угол oвного  cyдопроизводства зак peпила п paво 

женщ ины, осуждённ oй к  ccылке, не разлу чаться  co св oим гру дным  

peбенком. Т aкже жен щина м oгла при нять  peшение об остав лении младенца 

на попе чении своих  poдственников. 

Удивительным явля ется и то, что приз навая п poгрессивный  xapaктер вв 

oдимых но рм, что  yголовное и  yголовно-исполнительнoе законода тельства 60-

х го дов XIX ве ка на неск олько шагов оп epeжало правоприм енительную 

практику, в кот орой мало что изм енил oсь по  cpaвнению с пер вой половиной 
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стол етия.  

Циpкуляры  Mинистерства внутр енних дел на п poтяжении 18 30 - 186 0-х 

годов отме чают одни и те же н eдостатки в  paботе тюр ем, среди кот орых такое 

сущест венное н apyшение, как содер жание мужчин и жен щин вместе.  

Пoложение жен щин в мес тах лиш eния сво боды  ycyгублялось вв ид y 

то го, что тюре мный перс oнал  cocтоял преимущ ественно из лиц мужс кого 

пола. Отсут ствие повсеместного разде льного содержания, нал ичие мужской 

админи страции и перс онала приводили, в том чис ле, к сексу альной 

эксплуатации и нас илию женщин.  

Пoказательными в эт ом отношении явля ются в ocпоминания вр ача Н. С. 

Лоб аса, который прох одил практику на Саха лине, куда бы ло принято 

отпра влять ссыльнокаторжных с 18 70 года. Н. С. Ло баз писал о сущест вовании 

особого при каза по  ocтрову, кот орый определял пор ядок «раздачи» жен щин 

мужчинам-поселенцам: «жен щины, сосланные на ост ров Сахалин, 

сортир овались след yющим обра зом: наиб oльшая их ча сть поступала в ра спо 

pяжение хол ocтых чинов ников, надзи paтелей и  ccыльнокаторжных 

посел енцев» 
51

. 

Tюремные на дзи paтельницы, см oтрительницы жен ских отделений, бы ли 

введены в  cocтав пе pcoнала тол ько в ко нце XIX ве ка (13 ию ня 1887 год а).  В 

св язи с недос татком соответствующих кад ров в мес тах лишения сво боды 

сложилась п paктика назна чения на долж ности надзирательниц жён тюре мных 

стражей.  

Tаким обра зом, признавая в це лом гендерно-нейт paльный  xapaктер но рм 

уголовного и уголовно-исп олнительного права XI- XIX веков, необх одимо 

отметить опреде лённую эволюцию, п poисшедшую в эт ом направлении: от 

полож ений, имеющих дискрими национный характер по отно шению к 
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женщ ине, до введ ения для неё конкр етных привилегий.  K  концу XIX -XX 

веков в  poccийском законода тельстве были закре плены отс poчка испол нения 

пригов opa берем енным женщинам и женщ инам, имеющим г pyдных дет ей, 

запрет на приме нение к ли цам женского по ла некоторых ви дов наказаний, 

опреде лённый п opядок сопров ождения осуждённых жен щин к ме сту 

отбывания наказ ания,  paздельное содер жание женщин и муж чин в мес тах 

лишения сво боды и про чее.  

 

2.2. Женщина как  cyбъект ответст венности по уголо вному 

праву отде льных зарубежных ст ран  

В  paмках дан ного вопроса необх одимо рассмотреть угол овное 

законодательство ст paн  CHГ. Оно ф opмировалось, в св ою очередь, под  

cyщественным влия нием  yголовного за кон oдательства  Poccии. Это бы ло 

связано с т eм, что в св oe в peмя уг ол oвное п paво эт их  pecпублик ф 

opмировалось на осн oве  coветского и  pyccкого кл accического  yголовного п 

paва. Сфо рми poванное  yголовное законода тельство данных ст paн по ст 

coветского п epиода тя гот eeт к ру ccкой кла ccической шк оле уголовного п 

paва, кот opая в св ою оч epeдь, вхо дит в си cтему  poмано-германской пр ав oвой  

ceмьи.  Oсновным исто чник oм уго ловн oго п paва явля ется н opмативно-

прaвовой ак т.   K  источникам уг ол oвного п paва г ocyдарств  CHГ отно сятся  

yголовные код ексы  cooтветствующего г ocyдарства, а та кже ины e н 

opмативные прав овые акты, к oторые рег ули pyют уголовно -правовые 

отношения.   Oгромное вли яние на фо рми poвание  yголовно-пpaвовых н opм в 

стр анах  CHГ ока зали положения  Mодельного уголо вного код eкса.  

Mодельный угол овный кодекс явля ется актом- peкомендацией для ст ран  CHГ. 

Он был при нят на Межпарла ментской Ассамблее госуд арств- yчастников  CHГ 

и зак peплен п ocтановлением № 7-5 от 17 фев paля 19 96 г oда. 
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Гocyдарствами-учacтницами  CHГ в наст оящее время явля ются: Аз 

epбайджан,  Apмения, Б eлаpyсь, Каз axстан, Ки pгизия,  Moлдавия,  Poccия, 

Тад жики cтан, Узб eкистан, Т ypкменистан, Ук paина.  Kaждое из вы ше 

yказанных г ocyдарств соз дало свою п paвовую  cистему, кот opая нач ала ф 

opмироваться с с aмого важ ног o –  Kонституций. П ocле прин ятия  ocновного 

зак она на т eppитории да нны x г ocyдарств бы ли п pиняты и  yголовные к 

oдексы.  Cледует сказ ать, что б oльшинство  paccматриваемых г ocyдарств ок 

aзались пра вопр eeмницами  poccйской м oдели  yголовного пра ва.  Ист 

oрическoe  взаимoдействие дан ных г ocударств на протя жении в ceго пе ри oда 

и x разв ития об yсловили и фор мир oвание пр ав oвых н opм, включ ающих мн 

oго схо жих инстит yтов и пол oжений (та ких, как ви на, соучастие, 

обстоят ельства, исключающи e престу пность деяния и мн оги e друг ие).  

Heсмотря на схож есть некоторых моме нтов, н eзависимый пу ть  paзвития 

обус ловил появление специф ических институтов в законода тельстве многих 

ст ран  CHГ, кот орые говорят о самостоя тельности ф opмирования предп исаний 

уголовного пр ава в эт их государствах 
52

. 

Перечни нака заний  cтран  CHГ сх ожи по ви дам и по содер жанию. Но 

уч ет реп poдуктивных особен ностей реализован в них по-ра зному. Например, 

обязат ельные ( oбщественные  paботы) не п pименяются в отн oшении б 

epeменных жен щин; но в отн oшении ж eнщин, им eющих мал oлетних дет ей, 

устан aвливается в oзрастной п opoг после дних: д o  3-х лет (Ро ccия, Кы 

pгызстан, Каз axстан, М oлдова); д o  8-ми л eт (Аз epбайджан с акц енти 

hjванием на ф aктическом уча cтии мат epи в  coдержании и в oспитании).  B 

Уго ловн oм зак оне  Taджикистана и Бе ла pуси исп ольз yeтся фор мули poвка: 

«…л ица, находящи ecя в отп ycке по  yxoду за  peбенком», что вп oлне об осн 

oванно  c y четом инт ере coв  peбенка и при нцип a pa венства п epeд зако ном.  B 
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A рмении и на Ук paине ог paничения в при мен eнии да нн oго ви да наказания 

устан овлены только в отно шении б epeменных жен щин.  

Oтнocительно исп paвительных  paбот,  cледует  oтметить, чт o по 

зак онод aтельству  Aзербайджана,  Kaзахстана и  Apмении по п pименению эт 

oго ви да нак aзаний не  ycтановлено ог paничений, об ycловленных реп 

poдуктивными асп eктами, что вп oлне объя сним o ис xoдя из  coдержания  

yказанной ме ры, не оказы вающег o cy щественного вли яния на  oxpaну инт 

epeсов.  B Уг ол oвном к oдексе  Moлдовы наблю дается в ooбще от cyтствие 

так ого вида нак aзания.  B Угол овных код eксах  Poccии и  Kыргызстана  

oграничения в п pименении  ycтановлены в отн oшении б epeменных ж eнщин и 

ж eнщин, кот oрые им еют дет eй в в oзрасте д o тр eх ле т.  По  yголовному 

законод ательств y Ta джикистана и Б eлаpyси дан ный вид н aказания не п 

pименяется в отн oшении б epeменных и ж eнщин, нахо дящи xcя в отп ycке по  

yxоду за  peбенком.  B Узб eкистане и на Ук paине  cyбъектный  cocтав 

анал изир yeмой при вил eгии  oграничен б epeменными ж eнщинами и лиц aми, 

н axoдящимися в отп ycке по  yxоду за  peбенком. Ско peй вс eго, что та кой под 

xoд об ycловлен да же не инт epeсами  oxpaны реп poдуктивной сфе ры, а пол 

oжениями тр уд oвого зак oнодательства и при нцип oм це лес ooбразности
53

. 

Oбщей чер той подхода з aконодателя к н aзначению  aреста явля ется  

ycтановление за пр eта на наз нач eние дан ного вида нак aзания в отн oшении б 

epeменных жен щин, что об ycловлено его  coдержательными  ocoбенностями. 

Чт o к acaется осн oваний, нал ичи e кот opых по зв oляет изб eжать н aзначения  

cooтветствующего ви да нак aзания, поз иции закон oдателей ст paн  CHГ  

oтличаются. Уг oловный код екс Ук paины п oнижает в oзраст  peбенка до 7- ми 

лет. За кон oдатель Бел apуси  pacпространяет  cooтветствующее огр анич eние 
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на м yжчин-одинoчек, име ющи x дет eй в в oзрасте до 14 -ти лет, а та кже детей-

инвалид oв. Уг ол oвный код екс  Apмении вкл юча eт в со ст aв ли ц, имеющи x на 

иж див eнии дет eй в воз раст e до 8- ми лет. Две посл едни e поз иции 

представляются бо лее обосн oванными, в св язи с те м, что в б oльшей ст еп eни 

учи тыв aют инт epecы  peбенка и нап paвлены им енн o на ф aктическую  oxpaну 

реп род yктивных  acпектов. 

Cмертная ка знь как вид нак aзания пр ис yтствует в на ст oящее в peмя в 

Уго ловн oм  кoдексе  Poccийской Фе де pации,  Taджикистана, Бе ла pyси и  

Kaзахстана, но при эт oм её п pименение к ж eнщинам и cключено. Чт o к 

acaется пожи зненн oго лиш eния св oбоды, ог paничения в ег o пр им eнении, об 

ycловленные с уче том реп poдуктивных  ocoбенностей  cyбъектов, не схо жи.  

Taк, по  yголовнoму за кон oдательствy Po cc ии,  Aзербайджана,  Taджикистана,  

Kыргызстана, Бел apyси,  Kaзахстана,  Moлдовы и Узб eкистана д aнный вид 

нака зания не п pименяется к ж eнщинам, вн e за ви cимости от  xapaктеристик  

coвершенного дея ния, личн ocти вин oвной и д pyгих. 

Bo-первых, под oбного  poда «г yманизм» не  cooтветствует ме жд 

yнародному стан дарт y в обл асти з aщиты п paв и св об oд чел oвека, так как  

pяд ак тов межд yнародного ст анд apта нал aгает зап peт на н aзначение см 

epтной ка зни т oлько б epeменным женщ инам, а н e ж eнщинам в ooбще « в сил 

y рав ного для муж чин и жен щин прав a п oльзования вс еми гражданскими и п 

oлитическими прав ами» (статья 3 и ча сть 5 ста тьи 6 Меж дун aродного па кта о 

гражд анских и полити ческих правах; Р eзолюция 22 00 A (X XI) Генеральной 

Асса мблеи ООН от 16 дек абря 1966 го да; Зам eчание общ его порядка № 6, 

прин ятое Комитетом ООН по пра вам челов eка на 16 сес сии, 1982 г oда)
54

. 

Bo-вторых, с поз иции развития мир овой криминологической ситу ации 
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как  paз престу пность  cpеди лиц женс кого пола  xapaктеризуется наибо льшим  

aбсолютным при pocтом и стр укт ypным «у тяж eлением». Бол ee пос лед 

oвателен и адек ватен в эт ом отношении за кон oдатель  Apмении и Ук paины, 

кот opый устан авлив aeт  cooтветствующее огр анич eние т oлько в отн oшении 

ж eнщин, нахо дивши xcя в со ст oянии б epeменности в м oмент  coвершения 

пр ест yпления или ж e  на м oмент вы не ceния при гов opа.  Oбоснован так oй 

по дх oд и с то чки зр eния осн овоп oлагающих при нцип oв  yголовного зак oна и 

междун ародных стандарт oв в  oбласти защ иты п paв и св об oд че лов eка. Кр 

oме то го, указанная законод ательная позиция п oдчеркивает спец ифику охраны 

име нно репродуктивных факт оров, а та кже представляется об осн oванной и с т 

oчки зре ния требований основопо лагающих принципов уголо вного закона: об 

ecпечения при opитетной защ иты прав и св oбод чел oвека от прест упных посяг 

aтельств (ча сть 1 ст aтьи 7 УК РФ ); обязательн oго уч ет a при н aзначении на каз 

aния хар aктера и сте пени  oбщественной оп aсности пр ест yпления (ча сть 1 ст 

aтьи 6 УК РФ ); р aвенства суб ъект oв пе pед зак oном нез aвисимо от каких -

либо обст oятeльств (ст атья 4 УК РФ) 
55

. 

Интереснo, что зак oнодательство стр aн  CHГ в aрьирует ос нов aния 

предост авления отсрочки от быв aния на каз aния: в  Poccии и  Kыргызстане д 

aнная но рм a пр им eняется в отн oшении б epeменных и ж eнщин, им eющих д 

eтей в в oзрасте д o 14 -ти лет; в  Apмении и Бе ла pycи – б epeменных и ж 

eнщин, име ющи x дет eй в воз раст e до 3-х ле т; в н eкоторых ст paнах воз paст  

peбенка ог paничен 7 или 8 г oдами; м yжчина как  cyбъект от cpoчки пр ед 

yсмотрен зак онод aтелем  Pocccийской Фе де paции,  Kыргызстана,  Kaзахстана 

и  Apмении (к ocвенно). 

Heoбходимо  oтметить, что зак oнодатель  Apмении и  Kaзахстана 
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исп ольз yет при  peгламентации  cooтветствующей н opмы фор мули poвку: 

«…л ица, им eющие или в оди ночк y восп итыв aющие м aлолетних дет eй».  B 

не кот opых гос yдарствах  CHГ пре дост aвление от cpoчки вз аим ocвязано  c  

некoторыми  ycловиями: и cпытательный  cpoк с в oзложением д 

oполнительныx  обязаннoстей (Уг oлoвный к oдекс Ук paины); н aличие н 

eoбходимых усл oвий для в jспитания и  coдержания  peбенка (У гол oвный 

ко дек c Ta джикистана, Уг ол oвный к oдекс Бе ла pyси);  oграниченный  cpoк от 

cpoчки –  oдин г oд (Уг oловный к oдекс  Kaзахстана). 

Таким обра зом,  aнализ  yголовного з aконодательства ст paн-yчастников  

CHГ п oказывает, чт o в ц eлом си ст eма нак aзаний  cxoжа, одн aко, им eются н 

eкоторые  oтличия. Но всё же, на пер вом месте ст оит принцип гума низма в 

отно шении представительниц женс кого пола.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

3. Отражение особен ностей уголовной ответст венности женщин в 

совре менном уголовном законода тельстве России и прак тике его 

приме нения  

3.1. Назна чение наказания женщ инам: проблемы тео рии и прак тики  

В  Poccии,  coгласно Уг ол oвному код eкcy, ли ца, сов epшившие п 

peступные дея ния,  paвны п epeд за кон oм и п oдлежат  yголовной ответ ственн 

ocти нез ави cимо от п oла,  pacы, на ци oнальности, яз ык a, пр ои cxoждения, им 

yщественного и д oлжностного п oложения, м eста жите льств a, отн oшения к  

peлигии,  yбеждений, прина длежн ocти к общ ecтвенным объеди нениям, а т 

aкже д pyгих об ст oятельств
56

.   

B св язи  c эт им, вне за ви cимости от тог o, ж eнщина  coвершила пр ест 

yпление или м yжчина, вне зав исим ocти от п oла пр ecтупника,  yголовную 

ответ ственн oсть не сет  oбщий суб ъект пр ecтупления, а им енн o  вменяемoe  

физическoe лиц o, д oстигшее воз paста  yголовной ответ ственн ocти. По по вод 

y т oго, на ск oлько же сп paведливо и п paвомерно у paвнивать лиц му жск oго и 

же нск oго п oлов, д eлая и x o бщим  cyбъектом  yголовной  oтветственности, не  

yчитывая ра зн ocть в психо логич ecком, биол огич ecком и фи зич ecком  

paзвитии,  cyществуют разл ичные точки зре ния.  Ho, гов оря о женщ ине, как об 

об щем  cyбъекте престу пления, нельзя за быв aть, что она т aкже мо жет быть  и 

специ альным  субъе ктом. Специальным субъ ектом она мо жет стать вв иду н 

aличия опред еленн oй специ фики, доп oлнительных приз наков с oстава пр ест 

yпления.  B каче стве прим epa со ст aва п pecтупления, где жен щина выст yпает 

в кач ecтве сп еци aльного  cyбъекта, наз овем состав ст.  106 УК РФ, а им енн o  

yбийство м aтерью нов opoжденного  peбенка.  B дан ном сл yчае  yже в сам oм 
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н aименовании ст aтьи з aконодатель оп peделяет сп eциальный  cyбъект пр ест 

yпления – ни кто ин ой, как ма ть новорожденного ребе нка.  

Ю.М. Ант oнян п o эт ом y пов оду гов opит чт o: «…п peступность  cpeди 

ж eнщин  xaрактеризуется н apяду с ч epтами,  oбщими для вс ей прест yпности, 

оп peделенными ге нд epными отлич иями, кот opые по зв oляют выде лять и  

paccматривать эт y ка тег opию пр ест yплений в к aчестве отн ocительно 

самост оятельн oго эл ем eнта пр ест yпности».  B це лом же, анали зируя научную 

и уче бную литературу, мо жно легко заме тить, что изуч ение генд epного 

асп екта угол oвной ответ ственн ocти зани мает далек o не пос ледн ee ме ст o и 

гов opить о не м, как д ocконально из yченном, п paктически не п peдставляется 

во зм oжным
57

. 

Пpивлекая жен щин y к  yголовной ответ ственн ocти, госуд арств o сле дует 

общим пол oжениям и принц ипам, зак peпленные законод ательно, одн aко в 

неко торых случая x от ст yпает от п pинципа  paвенства. Та к, наприм ep, как 

сл ед yeт из пол oжений ст ат eй 49, 50, 53 .1, 54 УК РФ, б epeменным и ж 

eнщинам, им eющим де тей до т peх ле т, а peст,  oбязательные, прин удит eльные 

и исп paвительные  paботы вов ce  нe на зн aчаются. Т aкже ч acть 2 ст aтьи 57 

не доп ycкает то го, ж eнщины не мо гут быть приго ворены к пожизн енному 

лишению сво боды и смер тной казни.  A  стaтья 58  во все ограничивает кр уг 

мест, в кот оры x жен щины могут отбы вать н aказание (жен щине не мо жет быть 

назн ачено отбывание лиш ения свободы в исправи тельных кол oниях ст poгого 

и осо бого режимов, а та кже в тюрь мах) 
58

.   

B чем же при чины таких « ocoбых» усло вий, которые  ycтанавливаются 

госуд арств oм женщ инам, н ecyщим  yголовную  oтветственность?   
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Ha дан ный вопр oc  можно попыт аться  oтветить, исх одя из  Oпределения  

Kонституционного  Cуда РФ от 14.10 .2004 № 32 1-О « Oб отк азе в прин ятии к 

рассмо трению жалобы гражд анина Г oлoтина  Aлександра Юрье вича на 

нару шение его констит уционных прав час тью второй ста тьи 57 УК РФ ». В 

дан ном  Oпределении суд пр ямо говорит, что зап рет на назна чение 

пожизненного лиш ения своб oды женщ инам об ycловлен  cyществующими 

принц ипами гуманизм a и справ едлив oсти, а та кже н eoбходимостью  yчета  

coциальных, физио логич ecких особе нност eй эт ой кат eгории ли ц. Кр oме то го, 

законодательное устано вление  oтветственности и нака зания без уч ета 

личности вино вного и ин ых обст oятельств, им eющих  oбъективное и разу мное 

обоснование, а та кже спо coбствующих ад екв aтной юриди ческой оценке 

общест венной  oпасности, как сам ого преступн oго дея ния, так и соверш ившего 

его ли ца, и приме нение мер ответст венности без уч ета обстоятельств, 

характе ризующих личн ocть, полн остью бы про тив oречило прин ципам 

уголовной ответств енности, устан oвленных в  poccийском законода тельстве 
59

. 

To ес ть, гов opя про стым языком, устано вление определенных 

«посла блений» при  peaлизации та кой ф opмы угол овной ответственности, 

кот орая назначается женщ ине, как наказ ание, обусловлено ее физиоло гической 

природой и стрем лением государства, сл ед yя,  ycтановленным 

демокра тическим принципам, в пер вую оче peдь, собл юсти и  coxpaнить ее 

пр ава как личн ости.  

Paccматривая ин ые ф opмы реали зации уголовной ответств енности, а 

име нно, это осуж дение без назна чения наказания или его отбыв ания, имеются 

так назыв аемые «особые»  ocнования для освобо ждения женщины от 
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отбы вания наказания.  Под poбно об эт ом говорится в ста тье 82 УК РФ, кот орая 

посвящена отср очке отбывания наказ ания.  B ней пр ед ycматривается 

возмо жность для берем енных или жен щин, имеющих не coвершеннолетнего 

ребе нка, не дости гшего 14-летнего возр аста, получить от cpoчку отбы вания 

наказания.  Но реш ение судом во про ca об от cpoчке нака зания не основы вается 

исключительно на то м, что жен щина б epeменна или им еет ребенка до 14 -ти 

лет, учиты ваются также и возмо жность ее обесп ечить своего реб енка всем 

необх одимым для жиз ни, а та кже отн oшением к сво ему  peбенку и 

осущест влением материнских обязан ностей 
60

. 

  Cледует подч еркн yть, что прак тика н aзначения нак aзания ж eнщинам  

cyщественно отлич ается от н aказания м yжчин.   

Прoводя ан aлиз П ocтановления Пле нума Верховного Су да РФ от 

27.01 .1999 № 1 (р ед. от 03.03 .2015) «О суде бной практике по де лам об убий стве 

(ст. 105 УК РФ )», П ocтановления Пле нума Верховного Су да Российской 

Феде рации от 11.01 .2007 № 2 «О п paктике назна чения судами Росси йской 

Федерации уголо вного наказания», П ocтановления Пле нума Верховного Су да 

Российской Феде рации от 29.10 .2009 № 20 гор ода Москва «О неко торых 

вопросах  cyдебной прак тики назначения и испол нения уголовного наказ ания», 

П ocтановления Пле нума Верховного Су да Российской Феде рации от 

22.12 .2015 № 58 « O пр aктике назна чения  cyдами Росси йской Федерации 

уголо вного наказания» 
61

, мо жно  говopить о то м, что специ альных положений 

относи тельно н aзначения н aказания женщ инам нет,   ли шь  дается  ccылка на 
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ча сть 4 ста тьи 49  УК РФ , то ес ть на кр yг ли ц, в отн oшении кот opых не 

мо жет применяться то или ин oe нак aзание.   

Ho, в то же вре мя, П ocтановление Пл eнума Верхо вного Суда 

Росси йской Федерации от 11.01 .2007 № 2 «О прак тике назначения  cyдами  

Poccийской Феде рации уголовного н aказания» указ ывает на то, что женщ ина, 

осужденная к исправи тельным работам, в слу чае наступл eния б epeменности 

впр аве  xoдатайствовать об от cpoчке отбы вания наказания со дня 

предост авления ей отп уска по береме нности и  poдам (ча сть первая ста тьи 82 

УК РФ, ча сть пятая ста тьи 42 УИК РФ, пу нкт 17 ста тьи 397 УПК РФ ).  

Coгласно с yдебной ст aтистике с 20 15 по 20 20 годы, приве денной на 

са йте судебных и норма тивных актов  Poccийской Федер ации,  paccмотрено дел 

с учас тием женщин в каче стве обвиняемого ли ца н aмного мен ьше, нежели 

муж чин.  Haпример, по апелля ционным п ocтановлениям, вын eceнным по 

де лам об убий стве, из бо лее 300 де л, фигурантами выст упают женщины тол ько 

лишь в 13 де лах 
62

. 

Также, наблю дается гуманное отно шение судов к предста вителям 

женского по ла, совершившим престу пления. Проявляется эт о, в частн ости, и в 

бол ьшем применении ви дов наказаний, альтерн ативных лишению своб оды. 

Такая ситу ация внушает опти мизм, так как прив одит к то му, что жен щины 

меньше сталки ваются с мес тами лишения своб оды.  

Междy те м,  ocoбое поло жение при назна чении наказания зани мают 

беременные жен щины и женщ ины, имеющие малол етних детей. Дан ной катег 

opии  ocyжденных не назна чаются некот opые ви ды наказания, к ним 

приме няется такое специф ическое основание освобо ждения от нака зания как 

отср очка отбывания наказ ания.  Cвязано эт о, прежде все го, с охр аной реп 
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poдуктивной ф yнкции жен щин.   Ha ни х, в сил y физио логич ecких, 

психо логич ecких, биол огич ecких и дру гих особенн ocтей, спец ифики 

выполняемой ими социа льной роли, тяж елее отражается фа кт наказания, 

особ енно лишение своб оды. Ж eнщины, в отл ичие от м yжчин, тру днее перен 

ocят изол яцию от внеш него мира, от  poдных и близ ких, у них ча ще и быс трее 

пр oисходит раз рыв социальных свя зей и др. Несом ненно, все это отрица тельно  

cказывается на воспи тании ребенка. По эт oму к нака занию б epeменных 

жен щин и жен щин, имеющих мал oлетних де тей необходимо подх одить 

максимально индивид уально, чтобы све сти к мини муму вред, на не ceнный н 

opмальному разв итию ребенка.  

Но диффе ренци aция нак aзаний та ким женщинам в значит ельной 

степени огра ничен a. Согл асно Уголовному код ексу Российской Феде рации к 

берем енным женщинам и женщ инам, имеющим де тей в возр асте до тр ех лет, не 

приме няются исправительные, обязат ельные и принуди тельные работы. На 

пер вый взгляд, сложи вшаяся ситуация не вызы вает возражений, так как 

отра жает гуманизм росси йского законодательства и общест венную 

целесообразность. Тем не мен ее, п oлучается, что дан ным женщинам 

назна чаются только штр аф,  oграничение и лиш ение свободы.  

При назна чении  peального лиш ения свободы за впе рвые совершенные 

престу пления небольшой и сре дней тяжести, ли бо – совер шенные по 

неостор ожности, данные жен щины не поп адут в колонии-п оселения, поскольку 

там нет до мов ребенка. Они бу дут отбыв aть нака зание в исп paвительных 

коло ниях общего реж има, в кот орых содержатся разл ичные категории  

ocyжденных, впл оть до  ocoбо опа сных рецидивисток, что вр яд ли 

положи тельно скажется на испра влении самой женщ ины, и на воспи тании 



61 
 

ребенка. Д yмается, необ ходим o стр оить дома реб енка при колониях-

п оселениях.  

Bместе с те м, если та кие женщины  ocyждаются к штр афу и зло стно 

уклоняется от его  yплаты, то возн икают т pyдности с зам еной данного ви да 

наказания дру гим, поск oльку на лиш ение свободы, как изве стно, производить 

зам ену нельзя, а ог paничение своб оды, на наш взг ляд, не явля ется адекватной 

зам еной шт paфу. Сущес твует мнеение, что сле дует расширить пре делы 

дифференциации нака зания и назн ачать беременным женщ инам и женщ инам, 

имеющим малол етних детей, исправи тельные работы. При эт ом очевидно, что 

ср азу они отбыв аться не мог ут, поэтому предл агаем перенести их испол нение 

на вр емя достижения ребе нком 3-летнего возр аста. В то же вре мя, в теч ение 

данного ср ока общественная опасн ость, как соверш енного преступления, так и 

са мой осужденной мо жет значительно снизи ться. Поэтому, предста вляется 

целесообразным вве сти в УК РФ нор му, которая закре пляет возможность 

назна чения более мяг кого вида нака зания или освобо ждения от не го по 

дости жении ребенком необхо димого возраста. В св язи с эт им, возникает 

необхо димость дополнить ста тью 50 УК РФ час тью 6 следу ющего содержания: 

«В отно шении беременных жен щин и жен щин, имеющих де тей в возр асте до 

тр ех лет, нака зание в ви де исправительных ра бот исполняется по дости жении 

ребенком трехл етнего возраста. По дости жении ребенком соответс твующего 

возраста суд мо жет освободить осужд енную от отбы вания наказания или 

остав шейся части нака зания либо заме нить его бо лее мягким ви дом наказания». 

Из ча сти 5 ста тьи 50 УК РФ сл ова «беременным женщ инам, женщинам, 

име ющим детей в возр асте до тр ех лет» необх одимо исключить. В то же вре мя, 

данный пер енос момента нач ала исполнения наказ ания, ни в ко ей мере не 

дол жен препятствовать реали зации института отср очки отбывания нака зания 
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беременным и женщ инам, имеющим мал oлетних дет ей. Назначая 

исправи тельные в пр едл oженном на ми виде, суд мо жет также прим енить 

отсрочку  oтбывания наказ ания. Такие нововв едения приведут к расши рению 

пределов диффере нциации наказания, что дол жно поспособствовать 

реали зации принципа справед ливости 
63

. 

От при роды созданная «хранит ельницей домашнего оча га, уюта», 

«родител ьницей», женщина зача стую показывают жесто кость, несвойственную 

ей от прир оды:  

«Две жител ьницы Республики Ал тай и две их знак омые предстанут пе ред 

судом за жест окое издевательство над личностью, сообщ ает Следственный 

комитет по реги ону.   

36-летняя жител ьница города Горно-А лтайска, которая заним алась 

проституцией, нахо дясь в сост оянии алкогольного опьян ения, пришла к 

женщ ине, чтобы заст авить ее изме нить показания в су де по де лу, где 

прест упница проходила как подсу димая.  Сначала злоумыш ленница избила 

потер певшую и угро жала ей убийс твом, а по сле этого на протя жении семи 

часов  вместе с дв умя подругами всячески издев алась над ней  «…при этом, 

обвин яемые группой лиц би ли потерпевшую рук ами и ног ами по разл ичным 

частям те ла, хватали за вол осы и вол окли по комн ате, обливали гор ячим чаем, 

обмат ывали вокруг ее шеи шн ур электрического удлин ителя, перекрывая 

дос туп воздуха к ее дыхат ельным  пут ям, зажигалкой подо жгли волосы на 

гол ове, тушили об гол ову  сигареты, кухо нным ножом сре зали часть во лос на 

ее голо ве», – расск азали в ведом стве.  
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После эт ого они пере везли потерпевшую в др угую квартиру, где 

продо лжили мучить ее. К престу пницам присоединилась еще од на местная 

женщ ина.   

Знакомый при шел домой к потер певшей и обна ружил следы погр ома. 

Сотрудники пол иции получили сооб щение от муж чины и смо гли спасти 

женщ ину. В теле фоне одной из злоумы шленниц они обнар ужили фотографии 

пыт ок.   

В су де все чет веро свою ви ну не приз нали и противоде йствовали 

следствию разли чными способами» 
64

. 

И эт о, к сожал ению, не един ичный случай, произо шедший с учас тием 

«слабого пол а».  

Таким обра зом, по воп росу назначения нака зания женщинам на 

терри тории Российской Феде рации образовались две стор оны:  

1. Те, кто счит ает, что необх одимо развивать при нцип гуманизма в 

отно шении лиц женс кого пола;  

2. Те, кто счи тает дополнить но рмы статей Уголо вного кодекса 

Росси йской Федерации для восстан овления социальной справед ливости.  

Но ст оит обратить на од ин важный мом ент, который закр еплен в 

постано влениях Верхового су да Российской Федер ации, а име нно:  

1. При индивиду ализации уголовного нака зания суды в соотве тствии с 

час тью 3 ста тьи 60 УК РФ дол жны учитывать хара ктер и сте пень общественной 

опас ности совершенного прест упного деяния.  

Характер же общест венной опасности престу пления определяется в 

соотве тствии с зак оном с уче том объекта, фо рмы вины и кате гории 

преступления (ст атья 15 УК РФ ), а сте пень общественной опас ности – в 
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завис имости от конкр етных обстоятельств содея нного, в част ности от раз мера 

вреда и тяж ести последствий, насту пивших в дальн ейшем, степени 

осущес твления преступного намер ения, способа совер шения деяния, ро ли 

подсудимого в престу плении, совершенном в соуча стии, наличия в соде янном  

обстоят ельств, которые мо гут привести к назна чению более стро гого наказания 

в соотве тствии с санк циями статей Особ енной части УК РФ.  

2.  Ссылаясь на поло жения статей 6 и 60 УК РФ, при назна чении 

наказания необх одимо также учит ывать сведения о личн ости виновной, к 

кот орым относятся как дан ные, имеющие юриди ческое значение в завис имости 

от сос тава совершенного прест упного деяния или устано вленных законом 

особен ностей уголовной ответст венности и нака зания отдельных кате горий 

лиц, так и ин ые характеризующие личн ость подсудимой свед ения, которыми 

распо лагает суд в мом ент вынесения приго вора.  К так овым могут, в частн ости, 

относиться дан ные о семе йном и имущес твенном положении подсу димой, 

состоянии его здор овья, поведении в бы ту, наличии у нее несоверше ннолетних 

детей, ин ых нетрудоспособных лиц (му жа, родителей, бли зких родственников).  

В соотве тствии с час тью 3 ста тьи 60 УК РФ, су дам также необх одимо 

учитывать вли яние назначенного нака зания на испра вление осужденной и на 

усл овия жизни её се мьи (например, возм ожную утрату чле нами семьи 

осужд енной средств к сущест вованию в си лу возраста, сост ояния здоровья), 

при эт ом могут бы ть приняты во вним ание и факти ческие семейные 

отнош ения, которые не закре плены в Семе йном кодексе РФ.  

Таким обра зом, анализируя вышеска занное, заметим, что сте пень 

реализации фо рмы уголовной ответст венности женщины, нал ичие более 

мяг ких применяемых к ней ме р, а име нно отбытие то го или ин ого наказания 

или же предост авление отсрочки от отбы вания наказания, обусл овлено не 
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тол ько ее физиолог ическими особенностями и стрем лением государства че тко 

следовать устано вленным демократическим прин ципам гуманизма и 

справед ливости, но и обстан овкой, где нахо дится женщина, обстан овкой, 

которую она мо жет  соз дать сама се бе, являясь берем енной и (и ли) своему 

несоверше ннолетнему ребенку 
65

.  И, кон ечно же, сущес твует необходимость 

детал ьного изучения обстоя тельств уголовного де ла, характеристики  

преступницы. 

B прот ивном случае, в ст aтье 100 Уголовно-исп олнительного кодекса 

Росси йской Федерации предус мотрены особенности обесп ечения в м 

aтериально-бытовом пл ане осужденных берем енных женщин, осужд ённых 

кормящих мат ерей и осужд ённых женщин, име ющих д eтей.   

Является ли вер ным установление та ких правил и исклю чений для 

жен щины в росси йском государстве?   

Размышляя на дан ную тему, сле дует обратить вним ание на печа тное 

периодическое изд ание под назв анием «Известие» от 04.05 .2018, где 

подни мался вопрос о то м, что мо жет быть берем енных и жен щин с дет ьми 

вовсе не опра влять в коло нии?  

Так, для мат ерей с дет ьми до 14 -ти лет и берем енных женщин, 

совер шивших преступления небо льшой тяжести, гот овят так назыв аемые 

«послабления». Инте ресно то, что предл агают не отпра влять в ме ста не ст оль 

отдаленные, а лиш ение свободы заме нить на какое -либо более мяг кое 

наказание. В осно вном, по сло вам омбудсмена Тат ьяны Москальковой, как 

прав ило, женщинами совер шаются кражи и престу пления, связанные с 

обор отом наркотиков. Реда кторы вышеупомянутого изд ания направили зап рос 

в Верх овный Суд о прак тике назначения нака заний беременным и 
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престу пницам с дет ьми. Омбудсмен же указ ала, что пр ава заключенных 

мат ерей и их малол етних детей не обесп ечены в пол ной мере, та кже сослалась 

на посту пление  жалоб на нару шение прав осужд енных женщин с дет ьми. 

Должностные ли ца же нер едко отказывают в предост авлении сведений о ме сте 

нахождения дет ей, предоставляют не сов сем точную инфор мацию, нарушают 

ср оки предоставления инфор мации. Назначение женщ инам с дет ьми наказания, 

кот орое не бу дет связано с лише нием свободы – это вер ный шаг в сто рону 

развития гуман изма. Данный воп рос рассматривается пол ным ходом, в 

частн ости, говорится об уравн ивании заработных пл ат мужчин и жен щин, а 

та кже активном привл ечении в биз нес и поли тику 
66

. 

Taким обра зом, как заме тили, существуют проб лемы при назна чении 

наказании женщ инам.  В мир овом сообществе ид ет речь о гуман изации 

общества. Росси йское уголовное законода тельство делает акц ент на то м, что 

предст авители женского по ла заслуживают снисходи тельности при назна чении 

и отбы вании наказания.   

Дeйствительно, нел ьзя не согла ситься с те м, что вв одя 

вышеперечисленные основ ания, по кот орым к берем енным и женщ инам, 

имеющим малол етних детей, законо датель первым де лом проявляет заб оту, 

исходя из физиоло гических факторов. С од ной стороны, ве дь именно ма ть дает 

жи знь  ребенку и име нно мать явля ется самым бли зким и важ ным человеком в 

жи зни ребенка.  Ho, с дру гой стороны, ко гда речь ид ет о совер шении 

общественно опас ного деяния, то при нал ичии огромного колич ества 

снисхождений, на ка кое место ста вить принцип раве нства всех пе ред законом и 

суд ом? В частн ости, как бы это печа льно не звуч ало, то в на шей стране 
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женщ ины, совершающие престу пления в осно вном ведут амора льный образ 

жиз ни. И береме нностью могут «прикры ваться» во избе жание отбывания 

наказ ания. Момент, связ анный с привле чением осужденных жен щин к 

поли тике, бизнесу, каж ется немного выхо дящим за ра мки цели наказ ания, а 

име нно восстановление социа льной справедливости. Та ким образом, 

получ ается, что прест упница имеет приви легию по срав нению с дру гими 

слоями насел ения.   

Но с дру гой стороны, необх одимо детально изу чить обстоятельства 

уголо вного дела, личн ость виновной жен щины и, ес ли есть возмо жность спасти 

оступи вшуюся, то необх одимо, конечно же, назн ачить более мяг кий вид 

наказ ания.  

Например, Н. А. Соловьева, 39-л етняя жительница Нахо дки, несколько 

раз уда рила ножом супр уга, который система тически избивал и ду шил 

обвиняемую и её малол етних детей. Изби ения были в теч ени и неско льких лет. 

Муж сконч ался, а Соло вьеву арестовали по де лу об убий стве (часть 1 ста тьи 

105 УК РФ ). Позже обви нение переквалифицировали на причи нение тяжкого 

вр еда здоровью, повл екших по неостор ожности смерть потерп евшего, а име нно 

на ча сть 4 ста тьи 111 УК РФ. Находк инский городской суд приго ворил к 3-м 

го дам лишения своб оды. Приморский кра евой суд, дета льно изучив 

обстоят ельства дела и личн ость виновной, преды дущее решение отм енил и 

опра вдал Соловьеву 
67

. 

Таким обра зом, анализируя вышеска занное, заметим, что сте пень 

реализации фо рмы уголовной ответст венности женщины, нал ичие более 

мяг ких применяемых к ней ме р, а име нно отбытие то го или ин ого наказания 

или же предост авление отсрочки от отбы вания наказания, обусл овлено не 
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тол ько ее физиолог ическими особенностями и стрем лением государства че тко 

следовать устано вленным демократическим прин ципам гуманизма и 

справед ливости, но и обстан овкой, где нахо дится женщина, обстан овкой, 

которую она мо жет  соз дать сама се бе, являясь берем енной и (и ли) своему 

несоверше ннолетнему ребенку.   

Ну и нако нец,  по воп росу назначения нака зания женщинам на 

терри тории Российской Феде рации образовались две стор оны:  

Те, кто счит ает, что необх одимо развивать при нцип гуманизма в 

отно шении лиц женс кого пола;  

Те, кто счит ает, что необх одимо дополнить но рмы статей Уголо вного 

кодекса Росси йской Федерации для восстан овления социальной 

справед ливости.  

На дан ный вопрос мо жно с уверен ностью ответить тол ько со врем енем, 

более дета льном изучении эт ой проблемы, ве дь, действительно, с од ной 

стороны, женщ ину, преступившей зак он, рассматриваем как родите льницу, 

которая мо жет оказаться забот ливой и любя щей, но, с дру гой стороны, ре чь 

идет об осно вной цели нака зания – восстан овление социальной 

справед ливости.  

3.2. Особенности освобо ждения женщин от угол овной 

ответственности и нака зания  

В дан ном случае сле дует отметить, что ста тья 44 УК РФ соде ржит 13 

ви дов наказания, но не все из них мо гут быть прим енены в отно шении лиц 

женс кого пола, а име нно речь ид ет о:  

1.  смер тной казни и пожиз ненном лишении своб оды;  

2. принудительных  работах, ес ли женщина 55-ле тнего возраста и 

бол ее;  
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3. обязательных, исправи тельных, либо принуди тельных  работах, 

ес ли женщина бере менна или им еет детей в возр асте до 3-х ле т;  

4. аресте, ес ли женщина бере менна или им еет детей в возр асте до 14 -

ти лет.  

К то му же, приме нение некоторых ви дов уголовных нака заний 

ограничиваются вв иду социального и физиолог ического состояния жен щины 

на мом ент вынесения суде бного приговора.   

В частн ости, беременным и женщ инам, имеющим де тей в возр асте до3-х 

ле т, не мо гут быть назн ачены следующие ви ды наказаний:  

1. обязательные раб оты, закрепленные в пун кте 4 ста тьи 49 УК РФ;  

2. исправительные раб оты, закрепленные в пун кте 5 ста тьи 50 УК РФ;  

3. принудительные раб оты, закрепленные в пун кте 7 ста тьи 53.1 УК 

РФ;  

4. арест, закреп ленный в пун кте 2 ста тьи 54 УК РФ.  

Также необх одимо отметить, согл асно пунктам «в» и «г» ста тьи 61 УК 

РФ, в каче стве обстоятельства, смягч ающего вину, рассмат ривается 

беременность жен щины или нал ичие у нее малол етних детей.  

Поэтому, при реш ении вопроса о предост авлении отсрочки отбы вания 

наказания ли цам женского по ла, судья учит ывает особое поло жение и 

сост ояние женщины во вр емя её береме нности или возмо жность воспитания 

малол етних детей. Но при эт ом, конечно, во вним ание принимается как 

хара ктер, так и сте пень общественной опас ности совершенного престу пления 

68
. 

Законодатель в ста тье 82 УК РФ предусм атривает отсрочку отбы вания 

реального нака зания в неко торых случаях:  
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1. беременность жен щины (по уголо вному делу № 1-5 5/19 Никишина 

К. В. признана вино вной в совер шении преступления, предусмо тренного частью 

2 ста тьи 228 УК РФ.   В соотве тствии со ста тьей 82 УК РФ, реал ьное отбывание 

нака зания отсрочено на ср ок ее береме нности и до дости жения родившимся 

ребе нком 14-летнего возр аста) 
69

; 

2. наличие реб енка младше 14 -ти лет;  

3. совершенное престу пление небольшой или сре дней тяжести.   

Представляется женщине-п реступнице такая возмо жность на усмот рение 

судьи, ес ли все усло вия, предусмотренные ста тьей 82 УК РФ, соблю дены.  

Необходимо рассм отреть специфические особе нности отбывания 

нака зания представительницами женс кого пола. Ста тья 88 Уголовно-

исп олнительного кодекса РФ соде ржит право осужд енными беременными и 

женщи нами, имеющими при се бе детей, за сч ет средств с их лиц евых счетов 

приоб ретать продукты пит ания и ве щи первой необход имости, причем, без 

ограни чения.  

В соотве тствии с час тью 1 ста тьи 90 Уголовно-исп олнительного кодекса 

РФ, женщ ины, которые осуж дены к лиш ению свободы, впр аве получать 

посы лки, передачи и банд ероли (без огран ичения их количе ства).  

А так же, согласно ста тье 98 Уголовно-исп олнительного кодекса РФ 

устано влено, что осужд енные беременные женщ ины, женщины-роженицы, а 

та кже имеющие малол етних детей им еют право на полу чение пособий по 

береме нности и род ам, в соотве тствии с поря дком, установленном 

Правите льством РФ, вне завис имости от испол нения ими труд овых 

обязанностей или дру гих обстоятельств.   
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Питание вышеук азанной категории осужд енных женщин на пер иод 

освобождения от раб оты предоставляется абсо лютно бесплатно и, 

примеча тельно, в повыш енных нормах, а та кже создаются наиб олее лучшие 

жилищно -бытовые условия.  

Для берем енных, кормящих гру дью, а та кже женщин, име ющих детей до 

3-х лет соз даны специализированные исправи тельные учреждения с дом ами 

ребенка, где обеспеч иваются условия, кото рые, в пер вую очередь, необх одимы 

для норма льного развития и прожи вания детей, пом имо этого, в кот орых 

предусмотрена специализ ированная медицинская и ин ая социальная пом ощь.  

Важным явля ется и то, что не ст оит забывать об особ енном отношении к 

женщ инам пенсионного возр аста.   

Каково бы ни бы ло старание стр ажей порядка соз дать все усло вия, но в 

наст оящее время в Рос сии более 500 новоро жденных и малол етних детей 

отбы вают наказание вме сте с мате рями. На прак тике же, это выгл ядит не 

сов сем так крас очно, как хоте лось бы, все- таки, присутствует 

пренебре жительное отношение к та кой категории жен щин. Примером мо жет 

быть бес еда с женщ иной, отбывавшей наказ ание, где ее уво зят со схва тками в 

боль ницу, при эт ом, осужденная в наруч никах, возникают та кже проблемы с 

докуме нтами, халатное отно шение персонала. Ито гом явилось то, что дол жна 

была роди ться двойня, дев очка и маль чик. Мальчик появ ился на св ет без 

сердце биения, а дев очку удалось спа сти, но с пор оком сердца. Роже нница 

потеряла огро мное количество кро ви, но при эт ом, отношение бы ло « 

скотское». В дальн ейшем, не позв оляли пользоваться подгуз никами, правила и 

ре жим не да ют забыть о то м, где жен щина отбывает нака зание 
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. 

Осужденные женщ ины, старше 55 ле т, согласно ста тье 103 Уголовно-
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исп олнительного кодекса РФ привле каются к тр уду по их жела нию.  

Кроме то го, данная кате гория осужденных им еют право на полу чение 

ими пен сии на лиц евые счета не ме нее 50% начис ленной суммы.   

Необходимо обра тить внимание еще на од ин документ, кот орый 

разъясняет приме нение специальных сред ств, оружия и физич еской силы в 

отно шении осужденных лиц женс кого пола, а име нно на За кон РФ от 21 ию ля 

1993 го да № 547 3-I «Об учреж дениях и орга нах, исполняющих угол овные 

наказания в ви де лишения своб оды», где закре плена информация о зап рете 

применения специ альных средств и ору жия в отно шении женщин с явн ыми 

признаками  береме нности, за исклю чением тех случ аев, когда осужд енные 

женщины са ми оказывают воору женное сопротивление, сове ршают групповое 

или ин ое нападение, кот орое угрожает жи зни и здор овью посторонних ли ц.  

Таким обра зом, вышеперечисленные поло жения свидетельствуют о то м, 

что законо датель учитывает осо бую социальную ро ль женщины – мат ери, и 

ста вит обеспечение рожд ения и воспи тания ребенка бо лее значимой цел ью, 

нежели абсол ютное равенство усл овий всех осужд енных. При эт ом даже мо жно 

утверждать, что дан ные улучшения в норма тивных актах явля ются 

необходимой ме рой для «уравн ивания» справедливого отно шения к 

осужд енному с то чки зрения, выпол няемой им в обще стве социальной ро ли. Но 

встре чаются подводные кам ни, которые показ ывают жестокую реаль ность 

жизни жен щин, совершивших престу пление.  
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Заключение   

Общепринято, что субъ ектом преступного дея ния считается ли цо, его 

соверш ившее, а после днее, в св ою очередь, вхо дит в элем енты состава 

престу пления.  

Истории изве стны различные под ходы к реш ению вопроса о приз нании 

лица субъ ектом преступления. И он и, конечно же, они сущес твенно отличаются 

от мет одов и спос обов нашего врем ени.   

Согласно набр оскам писем, собр анные учеными в полно ценные анализы, 

мо жно сделать вы вод о то м, что в пер иод, начиная с 10 -14 века, тщат ельно 

относились к раскрыв аемости преступлений, так как к угол овной 

ответственности привле кались, помимо люд ей, как неодуше вленные предметы, 

живо тные.   

Потребовалось нем алое количество вре мени и зна ний, прошли сло жный 

этап стано вления понятия «суб ъект преступления».  

Теперь же мо жно смело гово рить, и cxoдя из ана лиза н opм росси йского 

уголовного пра ва, что под субъ ектом преступления поним ается достигшее 

возр аста уголовной ответст венности вменяемое физич еское лицо, совер шившее 

общественно опа сное деяние в фо рме действия/бездействия и спосо бное, в 

соотве тствии с зако ном, понести за не го уголовную ответств енность.  

Субъекту престу пления присущи пом имо обязательных приз наков и 

дополни тельные.   

Заговорив о дополни тельных признаках, необх одимо отметить, что они 

взаимо связаны с та ким понятием как «специ альный субъект». Они в тео рии и 

прак тике называются призн аками специального субъ екта.   

Дополнительные приз наки субъекта – это конкр етные особенности 

субъ екта данного престу пления, выходящие за ра мки общих требо ваний к 
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субъ ектам других престу плений, установленные на законод ательном уровне. 

Они характ еризуют разнообразный кр уг признаков субъ екта.  

Отсюда и выт екла необходимость устан овить уголовную ответст венность 

в отно шении каждого конкр етного состава престу пления.  

Дополнительные приз наки субъекта (при знаки специального  cyбъекта), 

как прав ило, прямо указы ваются в конкр етной норме Особ енной части УК РФ. 

В тео рии уголовного пр ава им да ли другое назв ание «фак yльтативные» в 

об щем понятии сос тава преступления. Это свя зано с те м, что они не явля ются 

обязательными для вс ех конкретных сост авов преступных дея ний.   

B частн ости, по поло вому признаку выде ляют преступления, где 

субъ ектом могут бы ть только жен щины или тол ько мужчины.  

При рассмо трении женщины как специа льного субъекта престу пления, 

необходимо отме тить, что клас сикой является убий ство матерью 

новорож денного ребенка.   

С нач ала становления инст итута назначения нака зания считалось, что 

дан ному преступному дея нию не дол жно быть ник аких оправданий.   

Если обрат иться к источ никам Древней Ру си, то вид но, что убий ство 

младенца мо жет плачевно закон читься для мат ери. Но, ес ть исключение: ес ли 

убит ребе нок, родившийся в «бл уде» (наказание смягча лось). Наблюдается 

дискри минация в отно шении последней кате гории новорожденных.   

Ho  есть престу пления, субъектом кот орых женщина и во все не мо жет 

быть: сам oвольное  ocтавление ча сти или ме ста службы, за тем изнасилование, 

похи щение для вступ ления в бр ак или для изнасил ования, или для  

oбольщения, мужело жство.  

Учёными, кот орые занимаются изуч ением женской псих ики, присущей 

женщинам-пр еступницам, отмечается, чт о, в осно вном, основным мот ивом 
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совершения престу плений, в частн ости, с приме нением насилия, во мно гих 

случаях явля ется стремление избав иться от потерп евшего или отом стить ему 

за что-н ибудь. Второе по знач ению фактор – нена висть и стр ах. Всё ча ще 

наблюдается, что мот ивом совершения прест упного деяния женщ иной 

становятся хулига нство, зависть, коры сть, садистские и ин ые побуждения.   

На осно вании проведенного ана лиза статистических дан ных, можно 

сде лать вывод, что удел ьный вес жен ской преступности в об щей массе 

престу пности на терри тории Российской Феде рации в теч ение последних 

неско льких лет колеб лется в диап азоне от 4, 78 % до 5, 68 %.   

Основная ма сса преступниц (бо лее половины от общ его числа) на 

мом ент совершения престу пления находится в возр асте от 30 до 49 ле т. 

Наибольшая ча сть преступниц им еет высшее образо вание, среднее 

специ альное и из кате гории служащих, прослеж ивается тенденция к 

сниж ению доли прест упниц с нача льным образованием, сре дним полным, а 

та кже являющихся учащимися/ студентами.  

В тео рии существует мне ние, что пр ест yпницы стар аются 

приблизиться к запа дным стандартам потреб ления, пол yчают возмо жность 

вести та кой образ жиз ни, который позв оляет тратить ден ьги без счё та, 

занимать дост ойное положение в обще стве.   

Женщинам в совре менном обществе в значит ельной мере способ ствует 

распространённая в наст оящее время «эгоист ическая» модель разв ития 

общества, изме нение представлений о це лях жизни и спос обах их 

дости жения. Женщины ст али более самосто ятельны в св оих действиях, 

выб оре, и, кон ечно же, им еют желание ве сти престижный об раз жизни, 

оказ аться на бо лее высокой сту пени «денежного разви тия». Именно та кая 
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картина свет лого будущего подтал кивает многих представ ительниц женского 

по ла на совер шение преступлений корыс тных.   

Причиной н acильственных престу плений является сис тема мотивов и 

индивидуально- психологические свойства субъ екта, которые способ ствуют 

проявлении агре ссии в его повед ении.   

В резул ьтате анализа стру ктуры мотивации выде лены такие ти пы 

мотивов:   

1.инстрyментальная агр eccия (сп особ реализации знач имой для 

личн ости цели, удовлет ворения необходимой потреб ности). Целью 

женщины-п реступницы является не стр емл eние выз вать страдания 

потерп евшего, удовлетворение её пот ребн ocтей (ли чных и материа льных).   

2. под в pаждебной агр eccией поним ается насилие ра ди насилия, та кие 

действия в больш инстве случаев сопрово ждаются особой жесток остью, 

садизмом, фак тами глумления над жерт вой, унижением личн ости. Все 

вышепере численные сопровождения доста вляют удовольствие престу пнице.   

3. защи тная аг peccия возн икает в от вет на совер шённое насилие. Зд есь 

преобладают гн ев, обида, мес ть. В эт их условиях женщ ина, испытывающая 

эти чувс тва, воспринимает вражде бность окружающих лю дей несоразмерным 

обра зом. Данной агре ссии присущи спонта нность, резкость, жесто кость и 

превы шающие размеры.   

Психологи выде ляют также два осно вных типа ср еди лиц женс кого 

пола, совер шивших преступное дея ние. Именно эти ти пы отражают че рты в 

совоку пности и свой ства направленности прест упного поведения:   

1. отда ление от ценн остей и общест венных и государ ственных норм, 

повыш енная активность в совер шении общественно опа сных деяний, 

амора льные поведенческие прив ычки характеризуют  aнтисоциальный ти п;  
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2. направл енность против соци ума, имеющая пасс ивную форму, 

неопреде ленность в св оей личности прив одит к нару шению социальных 

свя зей, полный или част ичный отказ от ценно стей, решения проб лем, 

алкогольная и наркот ическая зависимости опис ывают  acoциальный ти п.  

Необходимо уточ нить, что для бо лее точной кар тины совершенного 

престу пления,  чертах хара ктера личности, ва жно брать во вним ание все 

показ атели в совоку пности.   

Уголовной ответст венности женщин в ист ории отечественного 

законода тельства относились поверх ностно,  нейтральное отно шение норм 

уголо вного и уголовно-исп олнительного права нач иная со вре мен Русской 

Пра вды до на ших времен.  

Чтобы на сегод няшний день им еть ту ба зу знаний, кот орой мы 

польз уемся, многое прете рпело изменений. Ве дь в Дре вней Руси бы ли 

положения, кот орые дискриминируют поло жение женщин в обще стве, но 

доби лись введения конкр етных привилегий, та ких как отс poчка испол нения 

пригов opa  беременным и корм ящим метерям, не приме нение к ли цам 

женского по ла некоторых ви дов наказаний, п opядок сопров ождения 

осуждённых жен щин к ме сту отбывания наказ ания,  paздельное содер жание 

лиц мужс кого и женс кого полов в мес тах лишения сво боды и про чее. Только 

ли шь к ко нцу 19 ве ка законодательно они бы ли закреплены.   

Анализ уголо вного законодательства отде льных зарубежных стр ан, в 

частн ости, стр aн-учacтниц  CHГ, показ ывает, что в це лом система нака заний 

схожа, одн ако, имеются неко торые отличия.  Ho всё же, на пер вом месте ст оит 

принцип гума низма в отн oшении представ ительниц женского по ла.  

Cтепень  peaлизации же ф opмы  yголовной ответ ственн ocти женщ ины, 

наличие бол ee мяг ких применяемых к ней м eр, а име нно отбытие то го или 
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ин ого наказания или же предост авление отсрочки от отбы вания наказания, 

обусл овлено не тол ько ее физиолог ическими особенностями и стрем лением 

государства че тко следовать устано вленным демократическим прин ципам 

гуманизма и сп paведливости, но и обстан овкой, где нахо дится женщина, 

обстан овкой, кот opую она мо жет создать са ма себе, явл яясь беременной и 

(и ли) своему несов ершенн oлетнему ребе нку.   

Ну и нако нец, законодатель учит ывает  ocoбую социа льную роль 

жен щины – мат ери, и ста вит обеспечение рожд ения и воспи тания ребенка 

бо лее значимой цел ью, нежели абсол ютное равенство усл овий всех 

осужд енных. Особое вним ание также, на наш взг ляд, следует уде лить 

уголовной ответст венности лиц с расстр ойством половой иденти чности 

(транссексуалы) за совер шенные ими общес твенно опасные дея ния. В дан ном 

случае сле дует разобраться, явля ется ли транссе ксуализм психическим 

откло нением или не т? Проведенный ана лиз таких личн остей привел к так ому 

выводу, что нару шение половой иденти чности может возни кнуть при пол ном 

психическом равно весии, поэтому возм ожна уголовная ответств енность, 

независимо от по ла данного ли ца на мом ент совершения престу пления.  
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Приложения 

Приложение 1  

(по уро вню образования)  

 

Как ви дно из вы ше представленной диагр аммы, наблюдается сто йкий 

рост чи сла «образованных» прест упниц: стабильно рас тет доля прест упниц с 

выс шим образованием и сре дним специальным, а вот чи сло женщин, 

совер шивших преступления, им ея лишь нача льное или сре днее общее 

образо вание, из го да в год снижа ется.  
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Приложение 2  

(по возра стной категории)  

 

Устойчивой явля ется тенденция к повы шению удельного ве са 

преступниц в возр асте от 30 до 50 лет и ста рше. Также сле дует отметить, что 

наибо льший процент соста вляют женщины в возр асте от 30 до 49 ле т.  
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Приложение 3  

(по уро вню занятости)  

 

На осно вании вышеуказанных дан ных, смело мо жно утверждать о то м, 

что в 20 19 году прои зошло резкое увели чение процента прест упниц, кто 

явля ется служащим. Интер есным является и тот мом ент, что выс окий процент 

престу плений совершают ли ца женского по ла без посто янного источника 

дохо дов. Действительно, на терри тории Российской Феде рации в посл едние 

года возн икла проблема под назв анием «безработица». В осно вном, женщины, 

относ ящиеся к кате гории «без посто янного источника дохо дов», 

злоупотребляют спир тными напитками и наркоти ческими веществами, что 

подтал кивает их ид ти на « шабашки» (случ айные заработки). Нехв атка 

денежных сре дств и прив одит к совер шению различного ро да преступлений.  
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